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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа ДОУ № 8 разработана в соответствии с  ФГОС ДО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2015 г. №1155) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(Федеральный реестр, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а такжеосновной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования - это 

основной нормативный документ,  характеризующий специфику содержания 

образования и  особенности организации образовательного процесса в учреждении. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного 

возраста, открывающих возможности для их позитивной социализации, 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. 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 8  разработана в соответствии 

с: 

- «Законом об образовании РФ» (принятым 29 декабря2012 года N 273-ФЗ) 

- Конституцией Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12декабря 

1993года) 

- Конвенцией ООН о правах ребенка(принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989году) 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от  15.05. 2013 г.  № 26); 

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

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. 

№ 2109 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-Устав МБДОУ д/с №8 Приказ Управления образования г. Сарапула  №140/6-ОД  от 

10.11.2015  г.   

- Лицензия серия 18ЛО10000939 от 18.02.16 г.  

 

ООП ДОУ № 8 обеспечивает получение дошкольного образования путем реализации 

образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2-7лет. График пребывания в ДОУ   -  12 часов: (7.00  -  19.00). 

При 12 часовом режиме и 5 дневной рабочей неделе. Программа реализуется в период 
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непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Объем обязательной части Программы  не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. Обучение и воспитание  носит светский общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 10. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы однородны по возрастному 

составу детей.  

Основная общеобразовательная программа МБДОУ  д/с № 8 составлена с учетом 

примерной ООП ДО (федеральный реестр)  и образовательнойпрограммы дошкольного 

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

М.А. Васильевой 2015 г. 

В МБДОУ д/с №8   разделы основной образовательной программы дополняются: 

Основы безопасности жизнедеятельности  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под  ред. Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О. Л. Князевой. – Санкт- Петербург «Детство – пресс» 2002 

Региональный компонент 

 Пособие «Растет маленький гражданин  большой Страны» Л.А. Красноперова, З.П. 

Глухова (рекомендована МОиН УР 2011г.). Используемыедополнительные программы 

обеспечивают целостность педагогического процесса, исключая дублирование.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

В основу работы ДОУ положены цели и задачи определённые Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — 

ФГОС ДО), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной 

жизни и здоровья детей.. Основываясь положениями стандарта, педагоги считают 

главной целью создание условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребёнка и его позитивной самореализации, полноценное переживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Цель Программы:создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности,  создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Цели деятельности ДОУ по реализации Программы:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ: 

- создать условия для развития ребенка и  создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 
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- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное,  речевое и художественно-эстетическое развитие детей;  

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.    

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативной 

(общение и взаимодействие  с взрослыми и сверстниками),  познавательно-

исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними),  а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

Продуктивная (конструирование из разного материала,  включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах), двигательная (овладение основными движениями, формы активности 

ребенка).  

 Программа обеспечивает: 

 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 -  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком  раннего и дошкольного детства, формирования   основ базовой культуры  

личности; 

- всестороннее развитие личностных качеств,  формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Программа обеспечивает комплексное решение задачразностороннего полноценного  

развития  детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными  особенностями  по 

образовательным областям  дошкольного образования: 

-  физическому; 

-  социально – коммуникативному;  

- познавательному; 

- речевому; 

-  художественно  - эстетическому;  

 

Основные задачи по образовательным областям: 

Социально – коммуникативное развитие 
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1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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1.1.2. Принципы Программы. 

 

Программа сформирована в соответствии  с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным   образовательным стандартом: 

-поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детств; 

-  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. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение детского развития; 

- возрастная адекватность дошкольного  образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования- индивидуализация 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество МБДОУ д/с № 8 с семьей; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- строится с учетом принципа интеграции  образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах  

работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности является игра.) 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия:  

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

их  положительной самооценки, уверенности в собственных  возможностях и 

способностях. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как  искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей. 

3.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка  и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг с 

другом в разных видах деятельности. 

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

деятельности. 

6.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7.Защита детей от  всех форм физического и психического насилия. 
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8.Поддержка родителей (законных представителей) в  воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семьей  непосредственно в  образовательную 

деятельность. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ. 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей от 2-х  до  3-х лет. 

К 3 годам осваиваются основные грамматические структуры речи, используются 

простые предложения, а активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

3 года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, в которой главное – действия.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет воспитанникам 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется фонематический 

слух, и дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Особенность наглядно-действенного мышления детей 3-го года жизни 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Становление личности 

характеризуется неосознанностью мотивов, импульсивностью и зависимостью чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет, который может 

сопровождаться рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

Удетей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  

детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  

складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  

гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  

идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  с  взрослыми и др.Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 
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В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  

3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет.Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей 

и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенное 

мышление. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  

получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

 В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  

фразы. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  от 4-х –  до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5 - 6 

деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Усложняются игры с мячом.К концу среднего возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает 

объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж.  Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 
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минут.Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может 

быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес.У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них чрезвычайно 

важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры.Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных взаимодействий, с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и воображения; 

развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной мотивации.К пяти годам 

складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в движении.Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает и индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается.Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  

преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К 5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения.В игровой 

деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  

могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 
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игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности.У детей начинает 

формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.К  5-ти  

годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

    Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.В  

познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  

связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  

есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  

Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут.Усложняется  конструирование.  Постройки  

могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  

тему.Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  

могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   
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Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей от  5 –  до 6 лет. 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое  поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся 

разнообразными.Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 

становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.В 

конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.В  старшем  возрасте  

продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.В  познавательной  
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деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  

величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  

по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  

задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию.Конструирование  характеризуется   

умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  

заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж.Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  

эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  

сверстников.  

В  трудовой  деятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  

и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки 

могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  

детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но 

могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  
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человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  

по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей от 6 -  до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому.  Игровое  

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров  по всему игровому пространству,  менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно  - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоиликонструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется  конструирование из природного 

материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 
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развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться  

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться  внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут.  У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается  связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная 

регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  

в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»).Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе.Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 

животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  
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отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.Семилетний  ребенок умеет заметить 

изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное и речевое  развитие: 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д..Познавательные  процессы  

претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  

Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  

приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  

том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  

дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  
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которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

 

1.1.4.Приоритетным направлением деятельности 
 

 Приоритетным направлением деятельности  ДОУ   в  реализации Программы являются: 

- обеспечение  равенства возможностей для каждого ребенка, государственных гарантий 

уровня и качества дошкольного образования. 
-   разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально - 

коммуникативному,    познавательному и речевому, художественно - эстетическому, 
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция  

недостатков  в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья . 

Реализуя Программу в ДОУучитываются: 

-  особенности психофизического развития и возможности детей; 

- интеграция процессов обучения и воспитания,  взаимодополняющие, обогащающие 

физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое  и художественно – 

эстетическое развитие детей; 

- выстроено сотрудничество с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

  1.1.5. Особенности организации  образовательного процесса. 

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ   относятся: 

 - игры – занятия проводятся фронтально, подгруппами и индивидуально; 

 - работа с детьми   по образовательной области « Речевое развитие (чтение 

художественной литературы проводится ежедневно, в совместных видах деятельности, 

в режимных моментах, в НОД как часть занятия) 

- работа по формированию у детей экологической культуры, ОБЖ, ПДД также 

проводиться в совместной деятельности в режимных моментах. 

- Конструктивно – модельная  деятельность проводится 1 раз в неделю в совместной 

деятельности взрослого с детьми. 

В старшем дошкольном возрасте 2 раза в месяц занятия по ознакомлению с 

окружающим проводятся на базе Музея Среднего Прикамья, 1 раз в квартал (по 

абонименту) в Планетарии.  По ПДД (совместная деятельность) дети подготовительных 

групп 1 раз в месяц на базе Детского парка и 1 раз в квартал в Детской школе исскуств 

(музыкальное воспитание).  
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При конструктивно – модельной  деятельность в воспитательно-образовательном 

процессе  в ДОУ использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно - средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала.  

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(“проживание” ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. Предметно-средовая 

модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель).  

Нами определены темообразующие факторы:  

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии;  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса.  

     При определении структуры воспитательно-образовательного процесса мы 

опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности с 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является, по сути, процессом 

“усвоения” содержания в видах деятельности».  

Структура планирования  воспитательно-образовательного процесса. 

В образовательном процессе включены блоки:  

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;  

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

-  взаимодействие с семьями воспитанников.  

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Основные формы: 

 игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

 

Разнообразная, 

гибко меняющаяся 

предметно-

развивающая и 

игровая среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 
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проектная деятельность и 

др. 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.)  

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.)  

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных  занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения с взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной 

речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

детского экспериментирования.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-
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ритмические  движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Вид деятельности 

 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами.  

Подвижные дидактические игры.  

Игровые упражнения.  

Соревнования.  

Игровые ситуации.  

Досуг.  

Спортивные игры и упражнения.  

Аттракционы.  

Спортивные праздники.  

Гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая Игры с правилами.  

Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием 

литературного произведения.  

Игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковые игры.  

Театрализованные игры 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.  

Реализация проектов.  

Создание творческой группы.  

Детский дизайн.  

Опытно-экспериментальная деятельность.  

Выставки. 

Чтение художественной литературы Чтение.  

Обсуждение.  

Заучивание, рассказывание.  

Беседа.  

Театрализованная деятельность.  

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность.  

Викторина.  

КВН.  

Вопросы и ответы.  

Презентации книжек.  

Выставки в книжном уголке.  

Литературные праздники, досуг. 

Познавательно  - исследовательская Наблюдение.  

Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование.  

Коллекционирование.  

Моделирование.  
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Исследование.  

Реализация проекта.  

Игры (сюжетные, с правилами).  

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады).  

Мини-музеи.  

Конструирование.  

Увлечения 

Коммуникативная Беседа.  

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок.  

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные).  

Игровые ситуации.  

Этюды и постановки.  

Логоритмика 

Трудовая Дежурство  

Поручения.  

Задания.  

Самообслуживание.  

Совместные действия.  

Экскурсия 

 
    Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «Занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием 

как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).  

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается нами только в старшем дошкольном возрасте. Объем образовательной 

нагрузки (непосредственно образовательной деятельности) является примерным, 

дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней. 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ДОУ ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, 

свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 
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способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

социальной ситуации развития детей, образовательной среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения,  способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Проявление детской инициативы и способы ее поддержки 

Возраст  Приоритетная сфера проявления 

детской инициативы 

Способы  поддержки детской инициативы  

2-3 года Исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта 

восприятия окружающего 

мира.  

 предоставлять детям самостоятельность во 
 всем, что не представляет опасности для их 

жизни 

 и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные  
замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые 

минималь 
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 ные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности 
ребенка 

 и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку 

самостоятельно 
находить для себя интересные игры; приучать  

свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

знакомить детей с группой, другими 
помещениями и  

сотрудниками детского сада, территорией 

участка 

 с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям 
с  

предметами, направленным на ознакомление с 

их  
качествами и свойствами (вкладыши, разборные  

игрушки, открывание и закрывание, подбор по  

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он  
рассматривает и наблюдает в разные режимные  

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям 

нормы 

 жизни группы, четко исполнять правила 
поведения 

 всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в 

эмоциональ 
но положительном настроении, избегать 

ситуации  

спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной 
 деятельности по указанию ребенка создавать 

для 

 него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и  

материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой,  
изобразительной, конструктивной 

деятельностью,  

выражать одобрение любому результату 
труда  

ребенка. 

4-5 лет Познавательная деятельность, 

расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 

 способствовать стремлению детей делать 

собствен 

ные умозаключения, относится к их 
попыткам  

внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности 

осуществле 
ния их желания переодеваться и наряжаться, 

приме 

ривать на себя разные роли; 

 создавать условия, обеспечивающие 

детям  
возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный 

 поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать  

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в 

выборе  
сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по 

их  

приглашению (или при их добровольном 
согласии) в 

 качестве партнера, равноправного 

участника, но не  

руководителя игры. Руководство игрой 
проводить  

опосредованно (прием телефона, введения  

второстепенного героя, объединения двух 
игр); 

 привлекать детей к украшению группы к  

различным мероприятиям, обсуждая разные 

 возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и 
выражать  

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни 
группы 

 на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их 
просьбе, 

 включать музыку. 

5-6 лет Внеситуативно – 

личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, 

а также информационно 

познавательная инициатива. 

 

 создавать в группе положительный 

психологичес 

кий микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и  

заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего  

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и 

привычки  
детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по  

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на 

 полезность будущего продукта для других 
или  

ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, 
 бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной 

самостояте 

льной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в 

решении  
проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы 
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 на день и на более отдаленную 
перспективу.  

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для 

самостоя 
тельной творческой, познавательной 

деятельности  

детей по интересам. 

6-7 лет Научение, расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а 

также информационная 

познавательная 

деятельность. 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельно 
сти ребенка с одновременным признанием 

его 

усилий и указанием возможных путей и 
способов 

 совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка 

и 
 предлагать несколько вариантов 

исправления  

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое  
время, доделывание, совершенствование 

деталей.  

Рассказывать детям о своих трудностях, 
которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие 

ребенку  
реализовать свою компетентность, обретая 

уважение  

и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

продемонстри 
ровать свои достижения и научить его 

добиваться  

таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой 
труд и  

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной 

 творческой деятельности детей по их 
интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям 
решать 

 проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы 

на день, 
 неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться  

реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского 
творчества 

 другим детям, родителям, педагогам 

(концерты,  
выставки и др.) 
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Проектирование образовательного процесса 

структура учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года – 31.08.2021г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Режим работы МБДОУ д/с № 8 – 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00  

     (при 12 часовом режиме). 

Регламентирование образовательного  процесса на учебный год: 

Продолжительность адаптационного периода: 

 

Возрастные группы Дата Продолжительность  

(количество недель) Начало Окончание 

Группа раннего возраста 01.09.2020г. 25.09.2020 г. 4 недели 

Дошкольные группы 01.09.2020г. 14.09.2020г. 2 недели 

 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 

Содержание Дата Продолжительность 

(количество недели) начало окончание 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 В группах 

раннего возраста 

 

 В дошкольных 

группах 

 

 

 

01.09.2020г 

01.02.2021г 

 

01.09.2020г 

01.02.2020г 

 

 

 

29.01.2021г 

31.05.2021г 

 

29.01.2021г 

31.05.2021г 

 

 

 

20 недель 

16 недель 

 

20 недель 

16 недель 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года 

Содержание Дата Продолжительность 

(количество недель) Начало Окончание 

Зимние 01.02.2021г. 05.02.2021г. 1 неделя 

Летние 1.06.2021г 01.09.2021 г. 13 недель 

 

 Продолжительность летней – оздоровительной компании 

Содержание  Дата Продолжительность 

(количество недель) Начало Окончание 

Летняя- 

оздоровительная 

кампания 

01.06.2021г 01.09.2021 г. 13 недель 
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 Продолжительность косметического ремонта 

Содержание Дата Продолжительность 

(количество недель) Начало Окончание 

Закрытие МБДОУ на 

косметический ремонт 

1.07.2021г 31.07.2021г 4 недели 

 

 

Продолжительность и количество непосредственно образовательной деятельности 

в                неделю: 

Возрастная группа Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Длительность (мин) 

 1 группа раннего возраста 10 8-10 

1 младшая группа   10 10 

2 младшая группа  15 

Средняя группа  20 

Подготовительная к 

школе  группа 

14  30 

 

 Продолжительность перерывов между непосредственно образовательной 

деятельности в неделю: 10 минут во всех возрастных группах. 

 Продолжительность прогулок 

Возрастная группа 
Прогулка  

в I половину дня 

Прогулка  

во II половину дня 

1 группа раннего возраста 10.15 – 11.55 16.30 – 17.30 

1 младшая группа 10.15 – 12.00 16.30 – 17.40 

2 младшая группа 10.35 – 12.40 16.30 – 18.00 

Средняя группа 10.50 – 12.40 16.35 – 18.00 

Подготовительная группа 10.50 – 12.40 16.35 – 18.00 

 

 Проведение мероприятий: 

Санитарный день – пятница 

Методический день – четверг 

Праздники: 

     

№ 

Содержание Дата проведения 

1 День Знаний 01.09 

2 Праздник осени 05-09.10 

3 Мама слово дорогое 13.11 
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4  Новый год  23-29. 12. 

5  День рождения детского сада 31.12 

6 День Защитника Отечества 21.02 

7  Международный женский день 8 Марта  03-05.03 

8 Масленица 15.03 

9 День смеха  01.04 

10 День Земли (средний и старший 

дошкольный возраст) 

20.04 

11 Праздник весны 26-30. 04 

12 День Победы 06.07.05 

13 Выпускной бал 26.27.28.05  

14 День защиты детей 01.06.  

 

 

Мониторинг 

Содержание форма Дата начала Дата окончания 

Избирательная 

диагностика по основной 

общеобразовательной 

программе 

Дня вновь 

поступивших 

детей 

 

01.09. 04.09. 

Промежуточная 

диагностика в группах 

дошкольного возраста по 

основной 

общеобразовательной 

программе и 

дополнительным 

программам 

Беседы, 

дидактические 

игры, упражнения, 

наблюдения 

 

16.11. 27.11 

Итоговая диагностика в 

группах дошкольного 

возраста по основной 

общеобразовательной 

программе и 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Беседы, 

дидактические 

игры, упражнения, 

наблюдения  

19.04. 23.04. 

Диагностика  в форме наблюдений, беседы, дидактических игр, упражнений. Анализ 

результатов продуктивной деятельности в дошкольных группах по основной 

общеобразовательной программе составленной  с учетом ООП  ДО (федеральный 

реестр) 

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

Васильевой, 2015 г. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательным  областям 

 

Образовательные   бласти 

 

 

 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 
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Социально  - коммуникативное 

 развитие 

 

 

игровая, двигательная, 

коммуникативная,  

трудовая, познавательно-

исследовательская,   

музыкально-художественная, 

чтение худ.  

литературы, продуктивная. 

трудовая, продуктивная, 

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, игровая,  

чтение худ. литературы, 

двигательная. 

Игры с правилами, 

творческие игры, беседы, 

досуги, факультатив 

общение и этикет 

праздники и развлечения,  

игровые проблемные 

ситуации,  

рисование, рассматривание 

картин и иллюстраций,  

заучивание стихотворений, 

слушание  и обсуждение худ.  

произведений, обсуждение 

мультфильмов и 

телепередач,  

изготовление сувениров и 

подарков, викторины,   

реализация  проектов. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и  

коллективный труд,  игровые 

и бытовые проблемные  

ситуации, дидактические 

игры, беседы, викторины,   

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  и  

обсуждение 

худ.произведений, 

изготовление  поделок,  

создание макетов, 

реализация  проектов. 

 

Познавательное  развитие 

 

 

Познавательно-

исследовательская, игровая,  

чтение худ.литературы, 

коммуникативная,  

продуктивная 

( конструктивно-модельная), 

музыкально-художественная,  

двигательная. 

 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, 

решение  

проблемных ситуаций, 

беседы, 

коллекционирование,  

краеведение, 

дидактические и 

развивающие игры, 

рассматривание  

картин и иллюстраций, 

заучивание  стихов, 

слушание  и  

обсуждение 

худ.произведений, 

моделирование,  

сооружение построек, 

создание макетов, 

изготовление  

поделок, викторины,  

реализация  проектов. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 
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дежурства и  

коллективный труд,  игровые 

и бытовые проблемные  

ситуации, дидактические 

игры, беседы, викторины,   

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  и  

обсуждение худ. 

произведений, изготовление  

поделок,создание макетов, 

реализация  проектов 

Речевое развитие 

 

 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально- 

художественная. 

игровая, чтение худ.  

литературы, музыкально-

художественная,  

продуктивная, трудовая, 

двигательная. 

Беседы, игровые  

проблемные ситуации, 

чтение, разучивание стихов,  

драматизация, викторины, 

реализация проектов. 

 Викторины,  

творческие, дидактические и 

подвижные игры,  

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ.  

произведений, 

театрализация, составление и 

отгадывание  

загадок, досуги, праздники и 

развлечения.   

 

Художественно –

эстетическое развитие 

продуктивная, познавательно- 

исследовательская, чтение 

худ.литературы,  

музыкально-художественная,  

коммуникативная 

 

Музыкально-художественная, 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая 

Рисование, лепка, 

аппликация в «Мастерской»; 

реализация  

проектов. 

Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и  

развлечения. 

Физическое развитие 

 

 Двигательная, 

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, игровая,  

музыкально-художественная, 

продуктивная, трудовая. 

 Подвижные  игры, игровые 

упражнения, спортивные 

игры  

и упражнения, двигательная 

активность на прогулке,  

физкультурные занятия, 

гимнастика, 

физкультминутки,  

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники,  

эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические  

прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

Игровые упражнения, 

упражнения на развитие 
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мелкой моторики, 

дидактические игры, 

гимнастика после сна,  

закаливающие процедуры, 

двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации,   

викторины, реализация 

проектов. 

 

 

 

Культурные практики ДОУ 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний 

Целевые прогулки в места повышенной опасности. 

Экскурсии в Детский парк; 

День открытых дверей 

Октябрь Праздник «Золотая осень» 

Праздник пожилого человека 

Экскурсии в библиотеку; 

Музей Среднего Прикамья 

Выставка «Чудо с грядки» 

Городской конкурс «Русские картинки» 

Ноябрь Мама сло дорогое 

Экскурсии в ДК 

Декабрь Новый год 

Акция «Птичья столовая» 

Январь Рождественские встречи: беседы о происхождении праздника 

Рождества Святочные посиделки 

Прощание с елкой 

Февраль День раждения детского сада 

День защитника Отечества с папами 

Музыкальная гостиная «Зимушка-хрустальная» 

Фольклорный праздник  «Масленица»  

Март Утренник 8 Марта 

Городской фестиваль  «Хрустальная капелька» 

Конкурс  плакатов и творческих работ «Защитим природу» 

 

Апрель День смеха 

День Земли 

Досуг «Сарапул - мой город родной» 

Экскурсия по городу 

Май Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 

Праздник «День Победы» 

Развлечение «Весна красна идет» 

Неделя Безопасности «Зеленый огонек» 

Выпускной бал 

Июнь День Защиты детей 

Малая Олимпиада 

День города 
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Выставки, смотры, смотры – конкурсы 

 

Тема и форма проведения 
1.Смотр «О готовности групп к новому учебному году» 
2. Выставка «Чудеса природы» 

3.Смотр – конкурс  

4.Акция «Птичья столовая» 

5. Выставка рисунков ко дню матери «Рисуем маму вместе с папой» 
6. Выставка поделок «Мастерская Деда мороза» (Новогодние игрушки своими руками) 
7. Смотр – конкурс «Снежные постройки» 
Смотр – конкурс  методических и дидактических материалов по правовому воспитанию 
8.Смотр – конкурс  «Сезонное  оформление группы » 
9.Персональные выставки детских работ 

10.Конкурс  плакатов и творческих работ «Защитим природу» 
11.Фотовыставка: 

- Я бабушкин и дедушкин друг и помощник 

- Наш  веселый урожай 

- Веселые каникулы 

- Смешинки 
12. Выставки детских рисунков: 

- Волшебная  осень 

- Королева Зима 

- День рождения детского сада 

-  Наши милые мамы и бабушки 

- Защитники Отечества 

- В гостях у сказки 
- Дорожная азбука 
13.Выставка «Весенняя флотилия» (оригами) 
14.Конкурс цветников «Волшебный мир цветов» 
15.Конкурс «На лучшее оформление летнего  участка» 

 

1.1.6. Социокультурные особенности организации образовательного процесса. 

Региональный компонент 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

географические, климатические, экологические особенности муниципального 

образования город Сарапул: 

-  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений  и интенсивность их 

протекания; 

-  погодные условия; 

- состав флоры и фауны;  

-при составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей, организации 

жизнедеятельности народов, проживающих в Удмуртской  республике. 

Социокультурные  особенности г.  Сарапула, также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие отрасли экономики  

города Сарапула обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

В целом условия  представляют собой сложный комплексх факторов в отношении их 

воздействия на детский организм.Эти факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах 

- организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение 

времени прогулок на свежем воздухе при плохих погодных условиях; 

- организация прогулок,  насыщенных разнообразной деятельностью с воспитанниками  

на территории ДОУ и за ее пределами в  дни  с хорошей погодой,  использование  

прогулок на свежем воздухе  для закаливания и укрепления здоровья; 

-составление годового календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей. 
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Задачи: 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через решение задач: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире ; 

-формирование общих представлений о своеобразии природы ; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе, памятникам архитектуры. 

- уважение к культуре и традициям   народа, к историческому   прошлому 

- уважение к человеку-труженикуи желание принимать посильное  участие в труде 

 Содержание раздела составлено с учетом реализации пособия «Растет маленький 

гражданин  большой Страны» Л.А. Красноперовой, З.П. Глуховой.: 

Природа  (географические, климатические особенности); 

Животный мир  (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, 

размножения. 

 Растительный мир (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов  (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества, проживающих на территории : сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  

интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

При реализации задач: 

- образовательной области «Познавательное развитие» - целевые экскурсии, 

краеведческие походы, акции, познавательные занятия на базе Музея Среднего 

Прикамья;  дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают  

- «Речевое развитие» - дети знакомятся с местными поэтами,писателями, в которой 

проживают, чтение художественной литературы – серия книг «Сарапульское детство», 

«Детям Сарапула о детях Сарапула» автор Т.Б. Пеганова, Сарапул, 2007г. 

- образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»   (рисование, 

аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения;  

- образовательных области  «Физическое развитие» -  национальные игры,  образы 

животных передаются через движение. 

- образовательной области «Социально – коммуникативное» - развитие»;сюжетно  - 

ролевые игры( профессии родителей,), акции «Мой весенний цветущий город», «Город 

– чистоград» и др. 

Особенностью Программы является выделение ООД (1 занятия) в старшем 

дошкольном возрасте направленного на реализацию регионального компонента, в 

средней группе региональный компонент реализуется через совместную деятельность. 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

иметь первоначальные представления о нравственной, эстетической, трудовой культуре 

родного края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира;  

иметь основные представления об этнокультурных особенностях народов Удмуртииа на 

основе ознакомления с мифами, легендами, сказками;  

иметь представления об особенностях жизни детей и взрослых в ближайшем окружении 

ребенка, а также в других регионах страны, мира (особенности внешнего вида, 

поведения);  

иметь представление об основных нормах, регулирующих устную речь, типичных 

речевых ошибках;  

знать различия между письменной и устой речью;  
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знать художественные произведения, в которых даются образцы речевого выражения 

эмоций, чувств человека;  

иметь начальные представления о причинах нарушения норм устной речи;  

знать основные нормы построения предложений и правильного произношения в родном 

языке. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои эмоциональные 

переживания и суждения в соответствии с речевыми, моральными и эстетическими 

нормами;  

уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми средой 

ближайшего окружения;  

уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, обеспечивающими 

успешную познавательную деятельность ребенка;  

уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, природе, о 

диких и домашних животных. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;  

вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании навыков 

доброжелательного общения с разными людьми;  

способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;  

уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры;  

отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими основных 

нравственных, эстетических норм;  

потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет повышения 

уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, самообслуживании, 

познании окружающего мира;  

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

 по реализации регионального компонента 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность  

с семьей 

- Напоминание,  

- Объяснение,  

- Обследование,  

- Наблюдение,  

- Труд в уголке 

природы,  

- Развивающие 

игры,  

- Игра-

экспериментирован

ие,  

- Проблемные 

ситуации,  

- Игровые 

упражнения,  

- Рассматривание 

чертежей и схем,  

- Моделирование. 

- Показ,  

- Наблюдение,  

- Беседа,  

- Занятия,  

- 

Экспериментирован

ие,  

- Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среды,  

- Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования,  

- Игровые 

упражнения,  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные),  

- Игры-

экспериментирован

ия,  

- Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

- Опрос,  

- Анкетирование,  

- Информационные 

листы,  

- Мастер-класс для 

детей и взрослых,  

- Семинары,  

- Семинары-

практикумы,  

- Ситуативное 

обучение,  

- Упражнения,  

- Консультации,  

- Досуг,  

- 

Коллекционирован

ие,  

- Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ,  

- Просмотр видео,  
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- Игры 

(дидактические, 

подвижные),  

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии,  

- Посещение 

сенсорной комнаты,  

- Проектная 

деятельность,  

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд,  

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые ситуации,  

- Мини-музеи. 

предметную, 

продуктивную, 

игровую),  

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы,  

- Игры со 

строительным 

материалом,  

- Продуктивная 

деятельность 

- Беседа,  

- Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирован

ие 

- Презентации,  

- Уход за 

животными и 

растениями,  

- Совместные 

постройки,  

- Совместное 

конструктивное 

творчество. 

 

 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности 

по ознакомлению с Удмуртской республикой, с г. Сарапулом 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия 

«семья», 

«родной дом». 

Семья- группа 

живущих 

вместе 

родственников. 

Значение 

семьи для 

человека. 

Объяснение 

смысла 

пословиц: 

«Дома и стены 

помогают», 

«Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной город,  

районы 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия 

«Родина», 

«малая 

родина». 

Путешествие в 

прошлое 

родного края. 

Исторические 

памятники 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 
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родного 

города. 

Крестьянские 

и городские 

постройки.  

Символика 

Сарапула. 

 

зданий. Города, районы, 

реки г. Сарпула, их 

современное и древнее 

название. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Удмуртского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир УР. Красная 

книга, охрана природы УР. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 

ландшафта УР. 

4 Сарапул - 

город 

мастеров 

Кондитерская, 

молочная, хлебная 

фаблика и заводы. 

Фабрики и заводы. 

Улицы, названные 

в честь мастеров и 

их изделий. 

Мастера. Сельское 

хозяйство УР: 

хлеборобство, 

животноводство, 

овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

УР 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные 

праздники. Песни 

УР. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в УР, 

традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с 

историей костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности русского 

и удмуртского 

народного костюма. 

Женский и мужской 

костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка 

«скатка». 

Разновидность кукол, 

характерных для УР: 

«кувотка», «кукла- 

оберег». 

Народные 

соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

Истории 

возникновения и до 

наших дней народной  

игрушки. 

8 Народные 

игры 

Русские и удмуртские 

народные игры, 

традиционные в УР. 

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок 

(выбором ведущего 

игры). Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

Старинные и 

современные 

народные игры, 

традиционные в УР. 

9 Земляки, Понятие «земляки».Сарапульские писатели, поэты и художники. 
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прославившие 

наш город 

Основоположники кожевенного, обувного и др.производства. 

Знаменитые земляки. Сарапульцы - герои Великой отечественной 

войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 

10 Река Кама Кама – великая река. Кама – труженица. Город на Каме. 

 

 

 

1.1.7.Особенности сотрудничества педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 Сотрудничество с семьями воспитанников 

Цель: обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

 -  оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

-  сотрудничество с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

-  консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей. 

ДОУ  создает условия: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы 

         В основу совместной деятельности семьи и  ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость ДОУ для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

         На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 -  с семьями воспитанников; 

 -  с будущими родителями.  

Система сотрудничества с семьями воспитанников включает; создание единого 

пространства развития ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, интересной и 

содержательной жизни дома и в детском саду интеграция образовательного процесса в 

жизнедеятельность дошкольника, т. е.  вовлеченность семей воспитанников в 

образовательный и воспитательный процесс. Участие родителей в жизни ребенка не 

только дома, но и в детском саду поможет им: 

 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

 относится к ребенку как  равному; 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 
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 проявлять заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной 

поддержке, совместному переживанию его горестей и радостей; 

 установить хорошие, доверительные отношения с ребенком 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьей воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Планирование работы с семьей 

Работа с родителями подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную, 

разовую. 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в д/с и поддержание контакта с семьей. 

Стенд для родителей Ежедневное наблюдение за детьми 

программа медицинских мероприятий на 

месяц 

характеристика возрастных 

психологических особенностей детей 

данной группы 

план мероприятий для родителей на месяц 

режим группы 

сетка занятий 

требования к родителям 

информация о проведенных занятий с 

детьми 

 

выявление проблем для обсуждения с 

родителями 

 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в д/с и поддержание контакта с семьей. 

Еженедельная работа направлена на получение возможности родителей беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка: 

беседы с родителями на материале наблюдений за ребенком в течении недели 

индивидуальные консультации 

Ежемесячная работа направлена на установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного с родителями 

творчества. Включает в себя: 

 Родительские собрания (круглый стол, дискуссия, занятия-тренинги, 

практикумы, семинары и др.) 

 Индивидуальные беседы, консультации 

 Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей 

 Творческий отчет педагогов детского сада 

 Выставки, уголки для родителей 

 Творческие проекты 

 Клуб выходного дня  для родителей 

 Дни открытых дверей 

 Оформление семейных альбомов 

 Литературные вечера  с родителями и детьми 

 В основе работы с семьями заложено изучение контингента родителей. 
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   Данная работа  способствует вовлечению родителей в образовательный и 

воспитательный процесс. Позволяет сделать его для родителей «праздничным».   

Педагоги организуют разнообразные формы работы с родителями. Для этого в каждой 

группе имеется план работы с родителями, включающий такие разделы 

 информацию в родительском уголке; 

 консультации и беседы; 

 родительские собрания;  

 другие мероприятия. 

Содержание и формы работы с семьей 

Форы работы Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

2020-2021 учебный год  

Банк данных по 

семьям 

воспитанников 

Заполнение социального паспорта 

семьи, исследование 

воспитанников для выявления: 

Типа семьи; 

Уровня удовлетворенности 

родителей положением семьи, 

основных ценностей семьи; 

Образовательного уровня, 

социального и материального 

положения; 

Потребностей на образовательные 

услуги для детей; 

Набора образовательных 

потребностей для повышения 

педагогической грамотности 

родителей; 

Опыта семейного воспитания 

ребенка; 

Уровня включения родителей в 

деятельность дошкольного 

учреждения 

Сентябрь 

2020 –  

май 2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Посещение семей на дому для 

выявления необходимых условий 

развития детей 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

Воспитатели 

Индивидуальное собеседование с 

родителями для выявления их 

проблем в обучении и воспитании 

детей, изучения мотивов и 

потребностей родителей 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Банк данных по 

работе с 

родителями в 

МБДОУ 

Изучение и анализ работы 

МБДОУ д/с № 8 с родителями для 

выявления уровня работы 

воспитателей: 

Форм работы, которые 

применяются воспитателями 

групп; 

Причины неудовлетворенности 

родителей организацией 

воспитания и обучения детей и 

работой с родителями 

Ноябрь 

2020– май 

2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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Изучение и анализ методического 

и дидактического обеспечения 

работы с родителями в МБДОУ 

д/с № 8 

Декабрь 2020 

– май 2021 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Проведение деловой игры с 

участием родителей и всего 

коллектива учреждения для 

выявления критериев успешной 

работы с родителями, определение 

целей и задач на ближайший год 

Май-июнь 

2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Создание в методическом 

кабинете информационного банка, 

включающего: 

Дошкольные образовательные 

программы « Программа 

воспитания и обучения в детском 

саду», «Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста, каталог 

литературы, видеотеку по 

занятиям, режимным моментам, 

опыту семейного воспитания и др., 

Рекомендации по созданию 

предметно-развивающей среды во 

всех возрастных группах в 

дошкольном учреждении и дома с 

учетом требований «Программы 

воспитания и обучения в детском 

саду»; 

Художественная литература для 

всех возрастных групп; 

Ассортимент образовательных 

услуг, который предоставляется 

другими дошкольными 

учреждениями города 

Май 2020 – 

сентябрь2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Нормативные 

документы 

Заключение договоров с 

родителями воспитанников 

сентябрь 

2020 

Заведующий 

Дни открытых 

дверей 

Организация Дня открытых дверей 

для ознакомления родителей с 

деятельностью МБДОУ д/с № 8 

В течении 

года 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Родительские собрания в группах 

 

3 раза в год 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

Проведение семинаров-

практикумов: 

 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Организация консультаций 

воспитателей, специалистов по 

проблемам обучения и воспитания 

детей 

1 раз в два 

месяца и по 

запросам 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 
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Наглядная педагогическая 

пропаганда 

Рекламный стенд – визитная 

карточка; 

Информационные стенды в 

группах; 

Памятки для родителей; 

Информационные корзины 

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация выставок: 

Нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие права детей; 

Развиваем речь детей; 

Познавательная деятельность 

детей; 

Растим детей здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными; 

 

4 раза в год Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

МБДОУ д/с № 8 

Совместное творчество детей и 

родителей: групповые досуговые 

мероприятия, выставки работ, 

выполненные детьми и 

родителями; 

Домашние задания для 

совместного выполнения 

родителями и детьми; 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

 

 

День знаний 

Осенины  

Новогодний бал 

Колядки 

Масленица 

День защитника Отечества 

Международный женский день 8 

Марта 

День юмора 

Праздник весны 

День Победы 

Выпускной бал 

День Защиты детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Родители 

 

Работа струдными семьями 

Тема и форма Цель Объект Срок Ответственные 

1.Офорление 

социального 

паспорта семьи 

Анализ детей по 

социальным 

группам 

Все 

родители 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Консультации 

для родителей 

неполных семей 

Оказать помощь в 

вопросах 

воспитания детей 

Родители 

неполных 

семей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

Воспитатели 

Модель сотрудничества МБДОУ № 8 с семьями воспитанников 
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Цель: Организация эффективного сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

 

Формы работы Содержание работы Ответственные Сроки 

выполнения  

БЛОК  1. РЕКЛАМНЫЙ. 

Задача: информирование родителей в области  дошкольного образования. 

Стенды для 

родителей 

Педагогические консультации 

Советы медика 

Физическая деятельность детей в ДОУ 

Художественное творчество 

«Нетрадиционные технологии лепки» 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

По плану 

воспитателей 

День 

открытых 

дверей 

Образовательная деятельность, игровая 

совместная деятельность 

Воспитатели Апрель. 

БЛОК  2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ. 

Задача: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родителей 

в области воспитания и обучения дошкольника, мнения родителей о качестве 

воспитательно -образовательного процесса в ДОУ. 

Анкетирование 

родителей 

По ознакомлению с окружающим (развитие 

человека в истории и культуре) 

По лепке «Что мы знаем о способах лепки» 

По конструированию 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В течение 

года 

Опросы  Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному образованию 

детей и осведомленность качеством 

предоставляемых услуг. 

Тестирование  «Готов ли ребенок к школе?» 

«Какой вы родитель?» 

Заведующий, 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В течение 

года 

Комплексные 

исследования 

Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. 

Сентябрь 

БЛОК  3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе. 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Тематические выставки 

Освещение смотров-конкурсов через 

стенгазеты 

Персональные выставки рисунков 

Папки – ширмы «Аппликация и 

конструирование в дошкольном 

возрасте» 

«Эмоциональное развитие 

дошкольников через театрализованные 

игры» 

«Физкультурное нестандартное 

оборудование»; «Физкультура дома»». 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

В течение 

года 

Наглядная 

медицинская 

пропаганда 

«Адаптация»; 

«Профилактика ОКИ»; 

«Профилактика плоскостопия» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

Профилактика клещевого энцефалита»; 

«Питание в детском саду»; 

Закаливание детей в летний период 

медсестра В течение 

года 

Совместные 

мероприятия 

Консультации 

Родительские собрания 

Заведующий 

Ст. 

В течение 

года 
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Участие родителей в подготовке 

праздничных утренников и вечеров 

Спортивные мероприятия 

воспитатель 

Воспитатели 

родители 

БЛОК  4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА И РОДИТЕЛЕЙ. 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно -образовательном 

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах 

родителей. 

Планирование  1. Нормативные документы: - 

заключение договоров с родителями 

воспитанников; 

- знакомство с Уставными документами 

и локальными актами ДОУ. 

2. Планирование работы родительского 

комитета на уч. год. 

3. Участие родительского комитета в 

составлении плана взаимодействия с  

семьей на уч. год. 

4. Совместная работа педагогов с 

родителями по образовательному 

процессу. 

5. Заседание родительского комитета 

ДОУ. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Воспитатели 

родители 

В течение 

года 

Досуговые 

мероприятия 

Детские праздники: День рождения 

детского сада; Праздник осени; 

Новогодний карнавал; 8-е марта; 

Выпускной. 

Развлечения: День знаний, День матери, 

Зимние забавы, День защитника 

отечества, Масленица, День смеха, В 

гостях у сказки.  

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Муз.работник 

воспитатели 

Воспитатели 

родители 

В течение 

года 

Помощь родителей 

учреждению 

- оказание спонсорской помощи,  

- оказание помощи в ремонте групп, 

- участие в благоустройстве участков, 

- помощь в проведении экскурсий, 

походов. 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Муз.работник 

воспитатели 

Воспитатели 

родители 

В течение 

года 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ДОУ 

Открытые занятия; 

Участие родителей  в выставках: 

- Дары осени золотой (из природного 

материала) 

- Поздравительный плакат к дню 

рождения д/сада 

- Дед мороз (выставка поделок)  

- Защитники Отечества (выставка 

рисунков) 

- Моя мама - самая лучшая на свете 

(выставка рисунков) 

- ПДД 

-День Победы! (выставка рисунков) 

Персональные выставки  

- Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей 

Ст. 

воспитатель 

Муз.работник 

воспитатели 

В течение 

года 

БЛОК  5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Задача: повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, организовать 
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эффективное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

Диагностика  - анкетирование педагогов для 

выявления типичных трудностей в 

работе с родителями; 

- опросы; 

- тестирование; 

- беседы; 

- подбор методик для проведения 

педагогического обследования 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

В течение 

года 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

- консультации для воспитателей; 

- индивидуальные беседы; 

- игры – тренинги; 

- деловые игры. 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов 

- пополнение методической литературой 

библиотеку группы; 

- самостоятельное изучение методик, 

новых технологий; 

- посещение ГМО, курсов повышения 

квалификации.  

воспитатели В течение 

года 

БЛОК  6. КОНТРОЛЬНЫЙ. 

Задача: анализ результатов сотрудничества педагогов с семьей. 

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

- консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- деловая игра; 

- круглый стол  

 

 

 

 

 

 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Сбор 

аналитического 

материала 

- тесты;  

- опросы; 

- анкеты 

Методические 

мероприятия 

- педсоветы; 

- семинары; 

- семинары – практикумы; 

- ПДС; 

Планирование Перспективно - тематическое; 

календарное;  

 

Этапы формирования взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

1. «ЗНАКОМСТВО» педагогов и родителей 

- знакомство с ДОУ, педагогами, с организацией воспитательно-образовательного 

пространства в учреждении, определение состава родительской общественности. 

2. «ВХОЖДЕНИЕ» педагогов и родителей 

- включение всех субъектов взаимодействия в педагогическую деятельность.   

3. «СОТРУДНИЧЕСТВО» педагогов и родителей 

- активное общение, соучастие, взаимодополнение родителей с воспитателями и 

специалистами ДОУ в организации образовательного пространства. 

4 «СОТВОРЧЕСТВО» педагогов и родителей 

- активная деятельность, креативность в работе ДОУ и семьи  в вопросах организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
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образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры - это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на  этапе завершения 

дошкольного образования).  

1.2.1. Целевые ориентиры развития детей. 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характерис  тики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  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. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;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, ребенокдостаточно хорошо владеет устной речью, 
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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 с 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. 

 

Планируемые результаты  развития детей 

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных 

качеств придается особое значение. Итоговым результатом усвоения Программы 

дошкольного образования является сформированность интегративных качеств ребенка. 

Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы (в возрасте от двух месяцев (при 

наличии условий) до прекращения образовательных отношенийи от 2  лет  до 7 лет) 

формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты.  

В основе определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы лежит «социальный портрет» ребенка 7-и лет, который является целевым 

ориентиром системы дошкольного образования и отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста.  

Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет осуществляется по следующим 

основаниям:  

− по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей;  

− в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно 

организован;  

− с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы.  

Интегративные качества понимаются как – системные образования, которые: 

формируются в процессе детских видов деятельности. 

 

Ребенок 6,5-7 лет: 

Здоровый - обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый- у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое овладение 

ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 
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Любознательный– проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный - (фантазер и выдумщик)– воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. Например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в рисунке, лепке, аппликации; в 

рамках конструктивной деятельности – к созданию новой конструкции, в рамках 

физического развития – к созданию нового движения и др. Креативность 

распространяется и на способы деятельности ребенка-дошкольника, выражается в 

поисках разных способов решения одной и той же задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный - обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

Наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

Умение фантазировать, воображать; 

Умение работать по образцу; 

Умение работать по правилу; 

Умение обобщать; 

Умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

Владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

Умение общаться с взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество- способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный- не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и радостное. 

Инициативный - не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный-принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Самостоятельный - способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находящий  способы и средства реализации собственного замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное-способный воспринимать красоту окружающего мира (людей, 

природы), искусства.  

Внимательный- способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный- приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, сочувствует, 

сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный-чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Толерантный -способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим 

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Уверенный в себе- ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В этом 

возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка должно 

быть сформировано положительное представление о себе и своих возможностях. 

Настойчивый –-проявляющий упорство в достижении результата своей деятельности. 

Терпеливый- способный сохранять выдержку в ожидании результата своей деятельности 

в течение длительного времени. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность - испытывает 

чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Обладающий внутренней позицией школьника- у ребенка появляется новое отношение к 

среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе как серьезным 
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видом общественно-полезной деятельности и в стремлении соответствовать ожиданиям 

и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный - владеющий необходимыми для его возраста знаниями, умениями 

и навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  адаптацию в 

обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому- понимает ценность жизни; проявляет заботу и 

внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)-не берет без 

спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей)-с теплом и вниманием относящийся 

к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым- проявляет воспитанность по отношению 

к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

 

Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей и образовательным областям и отвечают следующим 

требованиям:  

- соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;  

- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе освоения 

Программы;  

- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).  

 

1.2. 2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оцениваниекачества условий образовательной деятельности, 

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

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической  диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

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

педагогов  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий; 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя независимая оценка  ДОУ. 

 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  
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Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствуетоткрытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.Внутренняя оценка включает самообследование ДОУ на основе локальных 

нормативных актов «Положение о самообследовании (самооценке) деятельности 

МБДОУ детского сада №8 разработанное в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 

28908) . Самообследование проводится ежегодно в конце учебного года, который 

выставляется на сайте ДОУ. Внешняя независимая оценка качества образования 

проводится АУ  УР «РЦИ и ОКО» г. Ижевска. 

1.2.3. .Промежуточные результаты формирования интегративных качеств: 

 

(динамика формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной 

период  по всем направлениям развития детей)  

Четвертый год жизни.  
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

-Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

-  Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

- Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  

 - Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.  

-  Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

-  Самостоятельно выполняет 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.  

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

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

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своём прошлом, о происходящих с 

ним изменениях.  

- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  

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

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

- Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя 

о забавных случаях из жизни.  

- Любит слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях.  
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-Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, в 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  

- Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

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

развлечениях.  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

- Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

- Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

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

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

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

животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы явления, передавая их образную выразительность.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы.  

- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 

- Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками.  

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

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

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.  

- Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

- Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

-  Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: 

- Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

- Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

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

группе).  

- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

- нает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  
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- После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков  

Интегративное качество«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту: 

- Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

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

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (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.  

- Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

- Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе»: 

- Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол. 

- Имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые.  

- Называют членов своей семьи, их имена.  

- Знает название родного города.  

- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель).  

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»: 

- 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.  

- Испытывает положительные эмоции от правильно решённых познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

- В диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.  

- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

- У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя.  

- Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

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

произвольным способом.  

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

чем на 40 см.  

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

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

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

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

помощи взрослого).  

-  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  
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- Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 

в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок.  

- Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актёры – зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

- Рассматривает сюжетные картинки.  

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего окружения.  

- Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и предложения 

с однородными членами.  

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

- Может помочь накрыть стол к обеду.  

- Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивн-модельная) деятельность.  

- Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений.  

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

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

- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

- Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

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

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.  

- Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над, 

- под, верхняя – нижняя (полоска).  

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

Формирование целостной картины мира.  

- Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).  

- Ориентируется в помещениях детского сада.  

- Называет свой город (посёлок, село).  

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детёнышей.  

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

- Проявляет бережное отношение к природе.  

Образовательная область «Речевое  развитие»  

- Пересказывает содержание произведенияс опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

- Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Рисование.  
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- Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

- Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

- Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

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

приёмы лепки.  

Аппликация.  

- Создаёт изображения предметов из готовых фигур.  

- Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Музыка 

 - Слушает музыкальные произведения до конца.  

 - Узнаёт знакомые песни.  

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

- Поёт, не отставая и не опережая других.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

т.п.).  

- Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.).  

Пятый год жизни.  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

− Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

− Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

− Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  

− Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

− Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

− Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

− Знаком с понятиями «здоровье», «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.  

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

− Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.  

− Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

− Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

− Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

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

− Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

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

характеристики (нарядный, красивый).  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

− Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, распределять роли, 

поступать в соответствии общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр.  
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− При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 

товарищей.  

− Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный 

характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы конкретной ситуации, 

речь при общении со взрослыми становится внеситуативной.  

− В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей.  

− Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

− Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  

− В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Проявляются постоянные партнёры по 

играм.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

− Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

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

− Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 

взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудниками детского сада по имени-

отчеству.  

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

за оказанную услугу.  

− Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»  

− Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

− Ориентируется в пространстве детского сада.  

− Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

− Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей.  

− Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх.  

− Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).  

− Способен конструировать по собственному замыслу.  

− Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

− Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.  

− Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

− Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе»  

− Знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.  

− Может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), назвать его.  

− Знает некоторые государственные праздники.  
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− Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины. Знает некоторые 

военные профессии.  

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»  

− Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

− Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо.  

− Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

− Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение.  

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

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

− Способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

− Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд.  

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

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

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

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

переступанием, поднимается на горку.  

− Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

− Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

− Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме.  

− Соблюдает элементарные правила приёма пищи(правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

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

способом ролевого поведения.  

− Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт ролевые диалоги.  

− Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет.  

− В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

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

сверстникам правила игры.  

− Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

− В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, используя художественные 

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

− Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

− Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит её в порядок.  

− Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

− Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы.  

− Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  
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− Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила  

дорожного движения. 

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

«Милиция»), объясняет их значение.  

− Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».  

− Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивно-модельная) деятельность.  

− Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств.  

− Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

− Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

− Формирование элементарных математических представлений.  

− Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

− Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?»  

− Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 5), а так же 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять 

каких предметов больше, меньше, равное количество.  

− Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия.  

− Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и 

назад; вверх и вниз (по лестнице).  

− Определяет части суток.  

Формирование целостной картины мира.  

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

улице; знает их назначение.  

− Называет признаки и количество предметов.  

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

− Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

− Называет времена года в правильной последовательности.  

− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

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

аналогии со знаковыми словами (сахарница – сухарница).  

− Умеет выделять первый звук в слове.  

− Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

− С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

− Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

− Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

− Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки 

сказок).  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

− Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов.  

− Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

− Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка.  
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− Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов лепки.  

Аппликация.  

− Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.  

− Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

− Узнаёт песни по мелодии.  

− Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

− Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение.  

− Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

− Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

− Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Шестой год жизни.  

Интегративное качество «Физически развитый,  

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»: 

− Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях.  

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

эстафетах.  

− Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

− Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

− Соблюдает элементарные правила 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.  

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

− Использует различные источники информации, способствующие обога>. щениго игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

− Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

− Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

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

− Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 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.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

− Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.  
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− 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 н 

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.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения»: 

− 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 сваи поступки и поступки 

сверстников.  

− Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на улице.  

− В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами.  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»: 

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.  

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе": 

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

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»  

− 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.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

− У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

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

темп.  

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

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

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

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

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

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

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

− Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

− Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.  

− Умеет кататься на самокате.  

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

хоккей.  

− Умеет плавать (произвольно).  

− 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.  

− 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.  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

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

правилам игры.  

− Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.  

− В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

− Объясняет правила игры сверстникам.  

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

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

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

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

− Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

- Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

− Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

− Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

− Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

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

«Милиция»), объясняет их назначение.  

− Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

− Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

− Умеет анализировать образец постройки.  

− Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

− Создает постройки по рисунку.  

− Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений.  

− Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

− Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

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

− Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление  

единицы).  

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

точность определений путем наложения или приложения.  

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

их длины, ширины, высоты, толщины.  

− Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

− Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

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

− Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

− Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту  

− Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

− Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

− Называет времена года, отмечает их особенности.  

− Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

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

Бережно относится к природе.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

− Может участвовать в беседе.  

− Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

− Определяет место звука в слове.  

− Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

− Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

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

− Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

− Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).  

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

композиция).  

− Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование.  

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

изображения.  

− Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

− Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

− Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.  

Лепка.  

− Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

− Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур.  

− Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

− Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

Музыка 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

− Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

− Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

− Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

продвижением вперед и в кружении).  

− Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям.  

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

Седьмой год жизни.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

− Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

− Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-

5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель.  

− Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  
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− Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

− Следит за правильной осанкой.  

− Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

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

хоккей, настольный теннис).  

− Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

− 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).  

− Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе 

и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье).  

− Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

− 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. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером.  

− Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

− В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

− Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре.  

− Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  

− Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

− Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

− Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

− Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр.  

− Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

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

«Милиция»), объясняет их назначение.  

− Понимает значения сигналов светофора.  

− Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

− Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  

− Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивно-модельная) деятельность.  

− Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

− Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  
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− Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений.  

− Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

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

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

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

натурального ряда (в пределах 10).  

− Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

− Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

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

− Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

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

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения).  

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

предмет и его часть.  

− Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.  

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

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

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

− Умеет определять временные отношения (день-неделя -месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.  

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

пятка из двух меньших.  

− Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

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

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

года.  

Формирование целостной картины мира.  

− Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

− Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

− Знает герб, флаг, гимн России.  

− Называет главный город страны.  

− Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

− Имеет представления о школе, библиотеке.  

− Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

− Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений.  

− Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

− Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

− Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

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

Образовательная область «Речевое развитие»  

− Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

− Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  
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− Различает жанры литературных произведений.  

− Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки.  

− Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

− Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

− Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

− Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  

− Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений  

Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.  

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

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

− Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

− Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания.  

− Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Музыка 

− Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

− Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

− Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

− Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

− Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

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

− Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  

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

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

−Инсценирует  песни 

 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1.Содержание работы по освоению детьми образовательных областей 

 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в 

совместной деятельности, в ходе режимных моментов и через организацию 

самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной работы решаются  в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду   с  задачами,  отражающими  

специфику  каждой  образовательной области. 

Содержание программы направлено на создание образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

-  характер взаимодействия с взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Формы  образовательной деятельности ДОУ 

 

Виды деятельности 
Формы  работы 

 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: социально – коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Основным результатомсоциально – коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

поминание ребенком своих чувств, желаний, дейсвий; умение адекватно оценивать себя и 

других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного 

опыта.  
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Реализация задачобразовательной области "Социально – коммуникативное развитие» 

осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка, самостоятельную 

деятельность. 

Модель воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ № 8 

Образовательная 

область 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

 

1.Социально – 
коммуникативное 

развитие 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

игровая, двигательная, 

коммуникативная,  
трудовая, познавательно-

исследовательская,   

музыкально-художественная, 
чтение худ.  

литературы, продуктивная 

трудовая,  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, факультатив общение 
и этикет 

праздники и развлечения,  игровые, 

бытовые  и  проблемные ситуации, 
рисование, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание  и 
обсуждение худ.произведений, 

обсуждение мультфильмов и 

телепередач,  
изготовление сувениров и подарков, 

викторины,   

реализация  проектов. 
Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный 

труд, дидактические игры, беседы, 

изготовление  поделок,  
создание макетов. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.Социально- 

коммуникативное 

 

 

 

 

Утренний приём детей,  

Индивидуальные и подгрупповые беседы  
Дни рождения.  

Решение ситуационных задач на 

формирование правил этика и этикета 

(вежливость, культура поведения, правила 
поведения за столом) Формирование  

навыков культуры еды  

Эстетика быта  
Трудовые поручения 

Формирование   навыков культуры , 

общения          

Театрализованные игры                                                                                           
Сюжетно – ролевые игры                                                                                                       

Самостоятельная игровая деятельность                                                                                                            

 

Дидактические игры, 

словесные игры.  
Театрализованная 

деятельность.  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры с ряженьем.  
Чтение художественной 

литературы.  

Индивидуальная работа.  
 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1.Социально -  

коммуникативное 

 

 

 

 

Утренний приём детей,  

Индивидуальные и подгрупповые беседы  

Дни рождения.  

Решение ситуационных задач на 

формирование правил этика и этикета 

(вежливость, культура поведения, правила 

поведения за столом)  

Формирование навыков культуры еды  

Эстетика быта  

Поручения. Коллективный труд. Дежурство.  

Трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Самостоятельная игровая деятельность  

Дидактические игры, 

словесные игры.  

Театрализованная 

деятельность.  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игры с ряженьем.  

Чтение 

художественной 

литературы.  

Индивидуальная 

работа.  

Самостоятельная 

игровая деятельность 

 

Работа направлена;  на становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. Уважительного 

отношения достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач:  

− развитие игровой деятельности детей;  

− усвоение  норм и ценностей, принятых в обществе, включая  моральные  и 

нравственные ценности развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

− формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Специфика реализации данной области заключается в следующем:  

− решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы 

невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различении того, «что такое хорошо, и что такое 

плохо», конкретных примерах добрых дел и поступков);  

- выделение «Социально - коммуникативного развития» в отдельную образовательную 

область условно, так как процесс социализации «пронизывает» содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами;  

- значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, средства 

развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей.  

- реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии с 

перспективным планом, разработанным по каждой возрастной группе, перспективным 

планом организации сюжетно-ролевых игр в каждой возрастной группе. 

Цель:Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи  развития детей 4-5 лет 

Развитие игровой деятельности  

1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и 

видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

пред-меты и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях.  

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 

детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных 

спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Задачи развития сюжетных игр  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, труде 

людей, их отношений («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Детский 

сад», «Моряки» и другие игры).  

2. Способствовать отражению в играх сюжетов знакомых сказок и мультипликационных 

фильмов.  

3. Развивать умение обмениваться ролями в совместной игре с воспитателем, включать 

детей в разные ролевые диалоги и изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей.  

4. Способствовать переносу освоенного в совместной игре с воспитателем опыта в 

самостоятельные игры.  

5. Подготавливать условия для создания игровой обстановки с использованием 

реальных предметов и их заместителей.  

6. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к общему 

замыслу и согласованию действий.  

Задачи развития социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах 

или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру 

воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние близких людей, 

сверстников.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 

побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми 
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в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Развивать интерес к родному городу и стране.  

7. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в 

детском саду.  

Задачи  развития детей 5-6 лет 

Развитие игровой деятельности  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений 

взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей, формирование начал гражданственности.  

5. Формирование представлений о родном городе: о местоположении г.Сарапула  на 

физической карте области, об улицах; познакомить детей с социокультурными 

объектами города, их назначением.  

6. Формирование представлений о стране, развитие патриотических и гражданских 

чувств.  

7. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Задачи развития  детей 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности  

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру.  

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов.  
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− Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

− Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения.  

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей).  

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному  

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника.  

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки.  

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

жизни разных народов. 

8. Продолжать знакомить детей с родным городом, традициями, историей; дать детям 

представление о трудовой деятельности  сарапульцев, познакомить с промышленными 

предприятиями нашего города, выпускаемой продукцией.  

9. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу Сарапулу , 

родной стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности.  

 

Виды интеграции образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного процесса 

«Речевое развитие» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения  

- «Познавательное развитие» - 

формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, 

мире Формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать 

взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой 

- «Чтение художественной литературы» -  

использование художественных 

произведений для формирования  

первичных ценностных представлений,  

представлений о себе, семье и 

окружающем  

мире 

- «Художественно – эстетическое 

развитие» -  

использование средств продуктивных  

видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов  

освоения области «Соц. –коммуникат.»  

 «Познавательное развитие» - 

спользование  

дидактической игры, использование 

сюжетно-ролевых, режиссерских и игр с 
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деятельности»  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира  

- «Физическое развитие» - развитие 

игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами 

правилами как средства реализации 

указанной образовательной области. 

 

Игровая деятельность.Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 

адресованность 

(годы жизни 

детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми         * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

1-2.htm С природными 

объектами 

      * * * * 

Общения с людьми  * * * * * * * 

Соспециальными 

игрушкамидля 

экспериментирования 

* * * * * * * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные   * *         

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

2.htmСюжетно - ролевые 
      * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

2-3.htmРежиссерские 
      * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

2-3.htmТеатрализованные 
        * * * 

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-

1-1.htmАвтодидактические 

предметные 

* * * * * *   

Сюжетно - дидактические   * * * * *   

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-

1-3.htmПодвижные 
  * * * * * * 

Музыкальные   * * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-

1-5.htmУчебно - предметные 

дидактические 

      * * * * 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные         * * * 

Забавы   * * * * * * 

Развлечения       * * * * 

Театральные         * * * 

Празднично-карнавальные     * * * * * 

Компьютерные       * * * * 

Игры  Обрядовые игры  Культовые             * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3


74 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

1-2.htmСемейные 
    * * * * * 

Сезонные     * * * * * 

 Тренинговые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

2-1-1.htmИнтеллектуальные 
        * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

2-1-2.htmСенсомоторные 
* * * * * * * 

Адаптивные     * * * * * 

  Досуговые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

3-1.htmИгрища 
          * * 

Тихие * * * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

3-3.htmЗабавляющие 
* * * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-

3-4.htmРазвлекающие 
    * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

-  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 - игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, 

мнимая) ситуация 

Замысел Правила 

Ролевое (игровое) 

взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 

структурные элементы игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Цель:способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

Воспитание чувства гордости  за земляков; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечениепедагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация проблемного 

общениявзрослого с детьми 
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;уважение к достоинству других;стремление к познанию 

окружающей действительности;решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об 

устройстве мира;бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью.Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 
 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
 
(эмоционально - положительные  
чувства ребенка к окружающему 
миру) 

• Любовь и чувство 

привязанности  к родной семье 

и дому 

•  Интерес к жизни родного 

города  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и 

традициям  народа, к 

историческому   прошлому 

Деятельностный 
 

(отражение  отношения 
к миру в деятельности) 

• Труд 
 

• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
 

• Музыкальная 
 деятельность 
 

• Познавательная 
  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под  ред. Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Князевой. –Санкт- Петербург «Детство – пресс» 2002 

 

Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи: 

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; 

передачу 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 природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы: 

Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 
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Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер- регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. 

Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности). 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий;интерес к будущему результату;интерес к овладению 

новыми навыками;соучастие в труде совместно с взрослыми;осознание своих 

обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше  ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

«субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий,связь с игрой, которая проявляется:в 

манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;в продуктивных 

действиях, составляющих сюжет игры; 
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во включении игровых действий в трудовой процесс;в ролевом поведении ребенка, 

создающего образ труженика. 

Виды труда: 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения:простые и сложные;эпизодические и длительные;коллективные. 

Дежурства.Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный труд.Труд рядом.Общий труд.Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Виды труда Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1. Развитие  игровой  2-7 лет Занятия, В Игра -



80 

деятельности: 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Подвижные  игры 

- Театрализованные  

игры 

- Дидактические 

игры 

вторая  

группа 

раннего 

возраста,

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

соответствии  

с  режимом  

дня 

экспериментиро

вание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментиро

вание; 

конструировани

е; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

2-5 лет  

вторая  

группа 

раннего 

возраста, 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(напоминание

); 

Игровая 

деятельность 

во время 

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   
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постановки, 

решение задач 

прогулки 

(напоминание

); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности: 

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

- родная  страна 

-  наша армия 

 (со ст. гр.) 

- наша планета  

(подг.гр) 

2-5 лет  

вторая 

группа 

раннего 

возраста, 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности: 

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и природа 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

2-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Дидактически

е  и  

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  
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Целевые   

прогулки 

напоминание сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

2-4 

года 

вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

младша

я  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

2-4 

года 

вторая  

группа 

раннего 

возраст

амладш

ая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  Обучение, Обучение, показ, Творческие 
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средняя 

группа 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной с 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 

года 

вторая 

младша

я  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 
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взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе с 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц 

. 

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

 5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет Совместная Показ, Продуктивная 
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старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие с 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

2-5 лет  

вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Образовательная 

область 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
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развитие Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  

др.). 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

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.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

 Развитие мышления 

памяти и внимания 
Развитие 

любознательности 

Формирование специальных 

способов ориентации 
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Модель воспитательно – образовательного процесса 

 

Образовательные 

Области 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская, игровая,  

чтение худ.литературы, 

двигательная,  

коммуникативная, 

продуктивная  

(конструктивно-модельная 

деятельность), 

трудовая, музыкально-

художественная. 

 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение  игровых, бытовых 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, факультатив познавайка, 

факультатив краеведение, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание  

картин и иллюстраций, заучивание  стихов, 

слушание  и  

обсуждение худ.произведений, моделирование,  

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление  

поделок, викторины,  реализация  проектов. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и  

коллективный труд,  дидактические игры, 

беседы, викторины,   

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание  и обсуждение худ.произведений, 

изготовление  поделок, факультатив, 

создание макетов, реализация  проектов. 

 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Различные вида 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по 

развитию логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование                   

НОД  

Дидактические игры, 

словесные игры. Досуги   

Развивающие игры  

с конструктором, 

природными  материалами.                                                                                                      

Индивидуальная работа  

 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

аправления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

ООД( Познавательное , природный мир, 

математическое развитие, г, 

конструирование, социальный мир,) 

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Дидактические игры, 

словесные игры.  

Развивающие игры.  

с конструктором, 

природными 

материалами  

Досуги  

Индивидуальная 

работа 

 

Содержание  работы по освоению детьми  образовательной  области 

ОО 

 

Цель Задачи  Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Познаватель -

ное развитие 

Развитие у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальное 

развитие детей. 

формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

и формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания 

(безопасности 

окружающего 

мира) 

Сенсорное развитие; 

развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивно -модельная) 

деятельности; 

формирование элементарных 

математических представлений; 

формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей. 

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; 

передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека 

Наблюдения 

Экскурсия 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирова

ние 

Коллекционирован

ие 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Конструирование 

Беседы 

Ситуативный 

разговор. 
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и окружающего мира природы 

ситуациям, в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

 

Содержание  работы по освоению детьми  

образовательной области "Познавательное развитие" 

 

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее:  

- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные 

формы в ходе развивающего образовательного процесса;  

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку 

познавательной инициативы дошкольников, что предполагает создание 

соответствующей культуры как дошкольного образовательного учреждения, так и 

группы детей дошкольного возраста.  

Реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии с 

перспективным планом разработанным по каждой возрастной группе.  

Задачи  развития детей 4- 5 лет  

Развитие сенсорной культуры  

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами 

обследования.  

2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 

особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением.  

3.Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов 

«форма», «размер», «цвет», «материал».  

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава 

зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, 

елка высокая).  

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира.  

Ребенок открывает мир природы  

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.  

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него 

новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой 

природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и других).  

3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 

активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять 

детскую пытливость.  

4.Поддерживать свободный разговор ребенка с взрослыми, сверстниками по поводу 

результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования.  

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с ним.  

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе.  

Формирование элементарных  математических представлений  
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1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх.  

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам.  

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству.  

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата.  

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

Задачи  развития детей 5-6 лет  
Развитие сенсорной культуры  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств.  
2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета.  

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — 

без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному 

использованию.  

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного 

цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой 

уров-ня, объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.).  

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам.  

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей.  

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного 

севера). Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, 

кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности.  

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.  

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.  

Формирование элементарных математических представлений  

1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в 

пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, 

упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного 

познания окружающего мира, освоения картины мира.  

2.Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сходства 

и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, 

сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками 

разного размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве.  

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций.  
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4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по 

поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации 

экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.  

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими детьми.  

Задачи  развития детей 6-7 лет  
Развитие сенсорной культуры  

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов.  

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и 

прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.  

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и 

отличие по нескольким основаниям.  

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия.  

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения.  

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах 

и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в 

сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 

природы.  

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности.  

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей 

в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность.  

5.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 6. Воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение  природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Формирование элементарных  математических представлений 

 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения.  

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между 

объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и 

следования).  
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3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного 

способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, 

используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить 

на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.).  

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию 

игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на 

уровне возрастных возможностей).  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин) 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогииюю. 

8) Предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по ФЭМП 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по ФЭМП 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Детское экспериментирование 
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Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

 

Опыты 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

  

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные  

(дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные 

и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

Ребенок и мир природы 

Общий дом природы 

Содержание образования 

 

Живая природа  Неживая природа 

   

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные  практические  словесны

е 
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наблюдения  рассматриван

ие картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарны

е опыты 

  - рассказ 

 - беседа 

 - чтение  

           

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

  дидактические 

игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры 

(в т.ч. 

строительные 

  индивидуал

ь-ные 

поручения 

 коллективн

ый труд 

 

  

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  

природе 

 

 Малая Родина 

 Семья 

 
Ребенок 

Педагог 
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3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция компетентностей о социальном мире: 

- должны нести информацию (информативность) 

- должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность). 

- должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром. 
Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующи

е  

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения 

детских 

представлений 

Элементарный  

анализ  

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование и 

конструирование 

Ответы на вопросы 

детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

  Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

  Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

  Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

2-5 лет  

вторая 

группа 

Интегрированны

е  деятельность 

Упражнения 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 
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представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

раннего 

возраста,

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение 

(ср.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е  занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

2-5 лет  

вторая 

группа 

раннего 

возраста,

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игр- 

эксперимент 

(ср. гр.) 

Простейшие  

опыты, проекты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированны

е занятия 

Экспериментиро

вание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиро

вания Игры с 

использованием 
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полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игра - эксперимент 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

эксперимент 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры,Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ,Беседы  

Экологические, 

досуги,праздник

и, развлечения 

Проекты 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 
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Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиро

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

ая деятельность 

Комплексные, 

интегрированны

е занятия 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры, Беседа  

Рассказ,Создани

е коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги,праздник

и, развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

игры 

Моделирование 

Самостоятельна

я 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

Образовательная 

область 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
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результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Сарапуле», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов, проектов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 
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журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов  

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активных языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,     с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

 

3)  Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Цель:Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний( в том числе краеведческой) 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературных произведенияй( в том числе краеведческих) 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
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8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

Содержание работы по освоению детьми 

 образовательной области "Речевое развитие" 

 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

− развитие свободного общения с 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.  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации.  

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей).  

При реализации образовательной области «Коммуникация» необходимо учитывать 

следующее:  

− задача по формированию и развитию общения и средств общения в блоке 

«Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов» во всех 

возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за 

детьми, а также на реализацию других образовательных областей.  

Задачи развития детей 4-5 лет  
Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения элементов 

описательных монологов и объяснительной речи.  

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении с взрослым.  

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности.  
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4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.  

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми.  

Задачи на практическое овладение нормами речи  

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

2. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: 

детям и взрослым.  

3. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику 

с помощью средств речевого этикета.  

Задачи развития детей 5-6 лет  

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать 

в совместной коллективной деятельности.  

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных вида детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.  

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их.  

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета)  

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета.  

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения.  

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

Задачи развития детей 6-7 лет  

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать 

в совместной коллективной деятельности.  

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  
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3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.  

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их.  

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета)  

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета.  

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

 3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

3. Речевое развитие 

 

 

 

 

ООД (Развитие речи). 

Наблюдения  

Беседы 

 Игры. 

 

Дидактические игры, 

словесные игры.  

Развивающие игры.  

Досуги.  

Индивидуальная работа 

 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

3. Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

ООД(Развитие речи, 

подготовка к грамоте). 

Наблюдения  

Беседы  

 Игры. 

 

Дидактические игры, 

словесные игры.  

Развивающие игры.  

Досуги. Индивидуальная 

работа 

Модель воспитательно – образовательного процесса 

Образовательные 

Области 

 

Виды детской деятельности Формы образовательной деятельности 

3.«Речевое 

развитие» 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая, 

чтение худ.  

литературы, музыкально-

Беседы, факультатив,  игровые  

проблемные ситуации, чтение, разучивание 

стихов, драматизация, театрализация, 

викторины, реализация проектов. 

Викторины,  
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художественная,  

продуктивная, трудовая, 

двигательная. 

 

творческие, дидактические и подвижные 

игры,  

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание худ.произведений, театрализация, 

составление и отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения.   

Содержание  работы по освоению детьми  образовательных областей 

Образова

тельная 

область 

Цель Задачи  Формы организации 

НОД 

Речевое 

развитие 

Овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, 

формирование 

интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг 

Развитие свободного общения с 

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. 

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. 

 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Театрализованная 

деятельность. 

Чтение 

Рассказывание 

Обсуждение 

Разучивание 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность  

с семьей 

1. Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

2.Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

3. Хороводные 

1. Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками.  

2. Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек.  

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные).  

4. Сюжетно-ролевые 

1. Коллективный 

монолог.  

2. Игра-

драматизации с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

3. Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

4. Самостоятельная 

художественно-

речевая 

1. Игры парами.  

2. Беседы.  

3. Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

5. Игры-

драматизации.  

4. Досуги, 

праздники.  

6. Экскурсии.  

7. Совместные 

семейные проекты.  

8. Разучивание 
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игры, пальчиковые 

игры.  

4. Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

5. Тематические 

досуги.  

6. Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа.  

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики.  

10.Речевые 

дидактические 

игры.  

11.Наблюдения.  

12.Чтение.  

13. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование.  

14.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

15. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

16. 

Индивидуальная 

работа.  

17. Освоение 

формул речевого 

этикета.  

18.Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром.  

19. Досуги. 

игры.  

5. Игры-

драматизации.  

6. Работа в книжном 

уголке.  

7.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

8. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

9. Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды.  

10. 

Коммуникативные 

тренинги.  

11. Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

12. Экскурсии.  

13. Проектная 

деятельность.  

14. Дидактические 

игры.  

15. Настольно-

печатные игры.  

16. Досуги.  

17.Продуктивная 

деятельность.  

18. Разучивание 

стихотворений.  

19. Речевые задания 

и упражнения.  

20. Моделирование и 

обыгрывание  

проблемных 

ситуаций.  

21. Занятия по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок  

-обучению пересказу 

по картине  

-обучению пересказу 

литературного 

деятельность детей.  

5. Сюжетно-ролевые 

игры.  

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

7. Театрализованные 

игры.  

8. Дидактические 

игры.  

9. Игры-

драматизации.  

10. Настольно-

печатные игры.  

11. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.  

12. 

Словотворчество. 

скороговорок, 

чистоговорок.  

9. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

10. Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию.  

11. 

Информационная 

поддержка 

родителей.  

12. Консультации. 
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произведения  

( коллективное 

рассказывание).  

23. Показ 

настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» по 

возрастам 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми  

 

2 -5 лет, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста,  

младшая 

средняя 

группы 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

 Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном 

уголке  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 Чтение,   

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная  

деятельность 

Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

 Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра.  

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с 

правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные)  

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

2 -5 лет, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста,  

младшая,  

средняя 

группы 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дид.игры, Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном 

уголке 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке;  

Чтение.  

Беседа 

Разучивание стихов 

Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание 

Речевые дид. игры. 

Чтение,разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучиваниестихов 

 

 

Иградраматизация 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
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скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная 

деятельность 

Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

2 -5 лет, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая,  

средняя 

группы 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Досуги 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

ООД  

Тематические досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

 

Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

2-5 лет  

вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая, 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной, 

краеведческой 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 
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праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

деятельность 

игры 

 

Образовательная 

область 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
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коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  

«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина»,  и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Содержание  работы по освоению детьми  образовательной  области 

«Физическое развитие» 

 

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 
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овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

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.) 

Принципы физического развития: 

Дидактические:систематичность и последовательность;развивающее 

обучение;доступность; 

воспитывающее обучение;учет индивидуальных и возрастных  

особенностей;сознательность и активность ребенка;наглядность. 

Специальные:непрерывность;последовательность наращивания тренирующих 

воздействий; 

цикличность. 

Гигиенические:сбалансированность нагрузок;рациональность чередования деятельности 

и отдыха;возрастная адекватность; 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные:наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);наглядно-

слуховые приемы  (музыка, песни);тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные:объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Практические:повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

"Физическое развитие" 

Направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к играм -  занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических задач:  

− развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическим 

упражнениям.  

Реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии с рабочими 

программами по разделу «Физическое развитие», разработанными  по каждой 

возрастной группе.  
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Задачи развития детей 4-5 лет  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

—уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений;  

—соблюдению и контролю правил в подвижных играх;  

—самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  

—умению ориентироваться в пространстве;  

—восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;  

—развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.  

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

Задачи развития детей 5-6 лет  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

—добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);  

—формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

—учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

—побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  

—воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическому 

развитию. 

 

Задачи  развития детей 6-7 лет  

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

− добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;  

− закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;  

− закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

− закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности;  

− развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие  Приём детей на воздухе в 

тёплое время года  

Утренняя гимнастика  

Гимнастика пробуждения  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные 

ванны)  

Двигательная деятельность: 

подвижные игры,  

ООД по освоению ОО 

«Физическое развитие»  

«Минутки двигательной 

активности» в период НОД  

Прогулка: подвижные игры, 

спортивные упражнения, 

оздоровительный бег, 

самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей, закаливающие 

процедуры. 

спальне)  

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Прогулка  

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

Приём детей, утренняя гимнастика  

на воздухе в тёплое время года.  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта).  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, воздушные ванны).  

Двигательная деятельность: подвижные игры.  

ООД по освоению ОО «Физическое развитие»  

«Минутки двигательной активности» в период 

ООД  

Прогулка: подвижные игры, спортивные 

упражнения, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная деятельность 

детей, закаливающие процедуры. 

(традиционные – воздух, вода, солнце).  

Дни здоровья.  

Гимнастика 

пробуждения  

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Прогулка 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

 

Модель воспитательно – образовательного процесса 

 

Образовательные 

Области 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная,  

познавательно-

исследовательская, 

Подвижные  игры, игровые упражнения, 

спортивные игры  

и упражнения, двигательная активность 

на прогулке,  
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игровая,  

музыкально-

художественная 

Двигательная, игровая, 

продуктивная,  

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкально- 

художественная, чтение 

худ. литературы. 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки,  

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники,  

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

Игровые упражнения, упражнения на 

развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна,  

закаливающие процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации,   

викторины, реализация проектов 

 

Содержание  работы по освоению детьми  образовательных областей    

Образователь

ная область 

 

 

Цель Задачи Формы 

организации 

НОД 

"Физическое 

развитие" 

Охрана здоровья 

детей и 

формирование 

основы культуры 

здоровья 

формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Оздоровительные и 

профилактические 

мероприятия 

Беседы 

Подвижные 

дидактические 

игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

Соревнования 

Модель двигательного режима детей в ДОУ  

Виды деятельности Формы организации Особенности организации Возраст 

детей 

Утренняя гимнастика - традиционная; 

- игрового характера; 

- с использованием 

полосы препятствия 

- с использованием 

простейших тренажеров; 

- ритмическая 

- сюжетная 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе 

(по сезону) 

2-7 лет 

Двигательная 

разминка 

- игровые упражнения; 

- танцевальные движения 

Ежедневно во время перерыва 

между занятиями; 

3-7 лет 
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- подвижные игры длительность 7-10 мин. 

Физкультминутка - общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

- подвижная игра 

- дидактическая игра с 

различными движениями 

- танцевальные движения 

- игровые упражнения 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания НОД 

длительность 2-3 мин 

2-7 лет 

Подвижные игры, 

физические и 

игровые упражнения 

на прогулке 

- подвижные игры разной 

степени интенсивности; 

- игры-эстафеты; 

Игры с правилами 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки; 

Длительность 10-30 мин. 

Фронтально, подгруппами. 

2-7 лет 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- физические упражнения 

в основных видах 

движений; 

- спортивные упражнения 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки, 

физкультурные занятия; 

длительность 12-15 мин. 

Малыми подгруппами, 

индивидуально. 

2-7 лет 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

- музыкально-

ритмические движения 

- ОРУ 

- игровая деятельность 

- пробежки по  дорожкам 

- коррегирующие 

упражнения 

Ежедневно в сочетании с 

закаливающими 

процедурами; длительность 8-

20 мин 

2-7 лет 

Логоритмическая 

гимнастика 

- подвижные игры 

- дыхательная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика 

- музыкотерапия 

1 раз в неделю, подгруппами; 

длительность 25 мин. 

Проводится учителем-

логопедом и музыкальным 

руководителем. 

 

5-7 лет 

Динамический час - подвижные игры разной 

степени интенсивности; 

- игры-эстафеты, в том 

числе с детьми из других 

групп; 

- сюжетные двигательные 

задания; 

- командные спортивные 

игры; 

1 раз в неделю в 

физкультурном зале; 

длительность 20-30 мин. 

Проводится воспитателем. 

3-7 лет 

Переходы из одного 

помещения в другое 

- спокойный шаг; 

- быстрая ходьба; 

- осложненная ходьба по 

лестнице 

Ежедневно по мере 

необходимости, под 

руководством воспитателя 

2-7 лет 

 организованная образовательная деятельность 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 Игры – занятия, ООД Сроки и переодичность  

Физическая культура, 

 

- традиционное; 

- тренировочное; 

- игровое; 

3 раза в неделю, фронтально, 

подгруппами, длительность 

10-30 мин.  

2-7 лет 
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- сюжетно-игровое 

- с использованием 

тренажеров 

- тематическое 

- комплексное 

- контрольно-проверочное 

- прогулка-поход 

Проводятся: младший возраст 

– воспитатели;  

со ср.гр. –  

 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- движения с различными 

игрушками, пособиями: 

- сюжетно-ролевые игры, 

основанные на движении 

и имеющие спортивную и 

оздоровительную идеи, 

- спектакли и 

театрализованные 

представления, 

- подвижные игры, разной 

степени интенсивности. 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя в помещении и 

на воздухе. Характер и 

продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и 

потребностей ребенка. 

2-7 лет 

Физкультурно-массовая деятельность 

Физкультурный 

досуг 

- физкультурные 

упражнения и подвижные 

игры; 

- спортивные игры; 

- упражнения в основных 

видах движений и 

спортивные упражнения; 

- игры-эстафеты; 

- музыкально-

ритмические 

импровизации 

1 раз в месяц в помещении 

физкультурного зала или на 

улице; длительность 20-40 

мин. 

3-7 лет 

Физкультурно-

спортивные 

праздники 

- в физкультурном зале; 

- на открытом воздухе 

«катание на санках» 

«Соревнование 

снеговиков»… 

2-3 в год, 30-90 мин 4-7 лет 

День здоровья Комплексные  виды 

игровых занятий; 

- прогулки-походы; 

- игры-эстафеты по 

возрастным параллелям 

- физкультурно-

спортивные праздники 

1 раз в квартал 3-7 лет 

Спартакиада - физкультурно-

спортивные соревнования 

в спортивных залах 

города; 

1 раз в год среди детей 

дошкольного возраста ДОУ; 

участвуют дети с высоким 

уровнем физической 

подготовленности; 

длительность 75-90 мин 

6-7 лет 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

- подготовка и помощь в 

проведении 

физкультурных досугов, 

Дня здоровья, посещения 

открытых  игровых 

 3-7 лет 
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занятий и НОД. 

Формы образовательной деятельности детей раннего возраста  по физической 

культуре 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

процессе 

различных видов  

детской  

деятельности 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в  

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Развитие  

физических  

качеств 

Двигательная  

ООД, 

Подвижные игры 

Игровые  

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Игровые  

упражнения,  

подвижные игры,  

гимнастика, 

индивидуальные  

упражнения  

(утро, прогулка,  

вечер) 

Самостоятельная 

двигательная  

активность на 

прогулке 

Накопление и  

обогащение  

двигательного  

опыта детей  

(овладение  

основными  

движениями) 

Физкультурные  

праздники,  

досуги, 

подвижные игры,  

игровые  

упражнения 

Игры- имитации,  

подвижные игры 

Самостоятельная 

двигательная  

активность на 

прогулке 

Формирование  

потребности в 

двигательной  

активности и  

физическом  

совершенствовани

и 

Подвижные игры,  

игровые  

упражнения,  

физкультминутки 

Утренняя  

гимнастика, 

гимнастика после  

сна,  

закаливающие  

процедуры 

На прогулке 

индивидуальные 

упражнения  

 (мяч, обруч) 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса 

препятствий  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности  

(творчества)  

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

Игровое 

упражнение  

Игра  

Подражательные 

движения 

Беседа, 

консультация  

Открытые 

просмотры  

Встречи по заявкам  

Совместные игры  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

Консультативные 

встречи.  



119 

Подражательные 

движения  

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа  

 

- комплекс с 

предметами  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические 

паузы  

Тематические 

физкультурные  

игры занятия  

Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Встречи по заявкам  

Совместные занятия  

Интерактивное 

общение  

Мастер-класс  

 
Модель  организации работы  с детьми по  образовательной области  

«Физическое развитие» по возрастам 

Содержание   Возраст  ООД Образовательна

я деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

2-5 лет:   

вторая группа 

раннего 

возрастамладш

ая средняя  

группы 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательн

ый комплекс 

 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальна

я работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательны

е движения 

 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические

), 

развлечения 

я работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

- 

коррекционная 

-

оздоровительна

я 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательны

е движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 

Дидактические  

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

-ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальна

я работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 
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строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

Развлечения,  

 

 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

(подгот. гр.) 

Подражательны

е движения 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-

оздоровительна

я 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Подражательны

е движения 

Физкультурный 

досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические

, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 



122 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг, 

театрализованн

ые игры. 

 

Содержание  работы по оздоровлению детей: 

 направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач:  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

− воспитание культурно-гигиенических навыков;  

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Необходимыми условиями решения одной из главных задач ДОУ по охране жизни и 

укреплению здоровья детей являются:  

-создание в ДОУ безопасной образовательной среды;  

-осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы;  

-использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья 

детей.  

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей.  

Задачи развития детей 4-5 лет  

Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни и 

правилах безопасного поведения  

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 

поведения.  

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.  

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение двигательного режима.  

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков  

1. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; соблюдать культуру поведения 
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за столом; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования).  

2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной 

здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если кто-то заболел, 

плохо себя чувствует.  

3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего 

поведения. 

Задачи развития детей 5-6 лет  

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения.  

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек.  

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь 

внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения.  

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Задачи развития детей 6-7 лет  

1.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье.  

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

При планировании и реализации оздоровительной работы учитываются:  

− возрастные и индивидуальные особенности детей;  

− состояние здоровья и развития детей;  

− наполняемость группы;  

− местные и региональные особенности, в тои числе климатические и сезонные.  

Основные направления психолого-педагогической работы педагогического коллектива 

ДОУ:  

1. Воспитание культуры здоровья.  

− формирование культурно-гигиенических навыков;  

− формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека.  

Основные направления профилактической работы педагогического коллектива ДОУ: 

1. Профилактика травматизма детей.  

2 Профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта 

(соблюдение гигиенических требований к организации образовательного процесса, 

организация оптимального режима дня, в т. ч. рационального двигательного режима);  

3. Профилактика нарушений зрения:  

− мониторинг достаточной освещенности помещений и создание благоприятной 

световой обстановки;  

− организация рационального режима зрительной нагрузки.  

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата:  

− исключение длительных статических нагрузок;  

− систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз;  

− мониторинг правильности осанки;  

− включение во все формы работы по физическому развитию детей упражнений, 

направленных на профилактику нарушений осанки и плоскостопия;  

− правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста воспитанников.  

5. Мониторинг:  
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− самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников и наблюдение  

в течение всего времени пребывания.  

− санитарного состояния помещений;  

− организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, рациональности 

и сбалансированности  

Основные направления оздоровительной работы педагогического коллектива ДОУ:  

1. Организация и проведение закаливающих мероприятий.  

2. Мониторинг:  

− чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в присутствии 

(одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей.  

− соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей.  

 

 

Система физкультурно – оздоровительных и профилактических мероприятий 

в МБДОУ д/с № 8 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичност

ь 

Ответственны

е 

1 Обследование    
1 Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

1 раз в год Ст. м/с, ст. 

воспит. 

воспитатели 
2 Диспансеризация, 

приказМЗ УР от 06.06.2013 г. 

№ 458 « О организации и 

проведении медицинских  

осмотровнессовершеннолетни

х в УР 

Все группы 1 раз в год Врач, ст. м/с 

поликлиника 

2 Двигательная активность    
1 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели 
2 Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

Все группы 3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

4 Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

групп 

5 Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней  

прогулках 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

ежедневно Воспитатели 

групп 

6 Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и т.п) 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 
7 Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительна

я 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

8 Активный отдых: 

- спортивный досуг 

- физкультурный досуг 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительна

я 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

9 Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Все группы 3 раз в год Музыкальный 

руководитель, 
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Воспитатели 

групп 

10 День здоровья Все группы 1 раз в месяц м/с , 

воспитатели 

групп 
11 «Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год  Все педагоги 

3 Профилактические 

мероприятия 

   

1 Подготовительный период Все  группы   
1.1 Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

Все  группы   

2 Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы   

2.2 Натуропатия – чесночные 

бусы 

Индивидуально, 
по желанию 

родителей 

  

2.3 Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки 

Все группы   

3 Период гриппа Все группы   
3.1 Натуропатия – чесночные 

бусы, дыхательная 

гимнастика 

Индивидуально, 

по желанию 

родителей 

  

3.2 Санэпидемрежим – жесткий 

режим проветривания, 

влажной уборки 

Все группы   

 

Система закаливающих мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание Периодичность Ответственные Срок 

1 Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

ежедневно Воспитатели В течение года 

2 Прогулки на воздухе ежедневно Воспитатели В течение года 
3 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья», по 

группе 

Ежедневно после 

дневного сна  

Воспитатели В течение года 

4 Обливание кистей рук 

прохладной водой 

ежедневно Воспитатели В течение года 

5 Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

6 Игры с водой Во время 

прогулки 

Воспитатели Июнь - август 

7 Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели В течение года 

8 Активная гимнастика до 

завтрака и после сна 

До завтрака 

После сна 

Воспитатели В течение года 

9 Дыхательная гимнастика Перед занятием Воспитатели В течение года 
10 Пальчиковая гимнастика Перед занятием Воспитатели В течение года 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ № 8 

№ Виды Особенности организации 
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 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. Гигиеническое мытье ног в 

летнийпериод 

Все группы 

3. сухое обтирание  старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

4. чесночные бусы В период повышенной заболеваемости, по 

желанию родителей 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

По результатам медосмотра 

2. плановые медицинские осмотры По графику детской поликлиники 

3. антропометрические измерения 2 раза в год (сентябрь, ноябрь) 

4. профилактические прививки По национальному календарю, приказ МЗ 

России № 125 от 21.03.2014 г. 

5. организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

6. Контроль соблюдения режима 

дня, учебной нагрузки 

Постоянно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю  

6.  гимнастика с элементами старшая, подготовительная, не реже 1 раза в 
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Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

по оздоровлению детей 

 

2.1.5. Содержание образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

дыхательной гимнастики неделю 

7. динамические паузы ежедневно 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музотерапия ежедневно 

10. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность из 

серии «Школа здоровья» 

дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

Режимные моменты Совместная  

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность c 

семьей 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры.  

 Игры – занятия 

Развлечения  

Досуги 

Прогулки 

Индивидуальна 

яработа 

Сюжетно-

ролевые игры  

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры 

Беседы, 

консультации,  

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 

Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

Формировать интерес к окружающим предметам. 

Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

 

Художественное восприятие произведений искусства: 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

Дать элементарные представления об архитектуре. 

Учить делиться своими впечатлениями с взрослыми, сверстниками. 

Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

Художественно-изобразительная  деятельность: 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять 

в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение. 

Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

Развивать воображение, творческие способности. 

Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3. Художественное восприятие произведений искусства 
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Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

Развивать представления детей об архитектуре 

Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

Содействовать эмоциональному общению 

4. Художественно-изобразительная  деятельность 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

Развивать эстетические чувства 

Учить создавать художественный образ 

Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события России, Удмуртии, Сарапула 

Развивать художественное творчество детей 

Учить передавать животных, человека в движении 

Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы. 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

младший дошкольный возраст 

 

Направления развития ребёнка 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

ООД (музыка, ИЗО)  

Эстетика быта 

Творческая мастерская  

Музыкально-

художественные досуги  

Индивидуальная работа 

 

Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

старший дошкольный возраст 

 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Художественно  - 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД 

(Мир музыки,  

мир изобразительного искусства – 

рисование,   лепка, аппликация) 

 

     Эстетика быта.  

     Праздники, развлечения. 

 

Творческая мастерская 

(изготовление подарков, 

атрибутов, совместная 

художественно-творческая 

деятельность).  

Самостоятельная 

художественно-творческая 

Творческие игры. 

Музыкально-

художественные досуги.   

Индивидуальная работа  

 

 

Модель воспитательно – образовательного процесса 
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Образовательные 

Области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

 Художественно –    

эстетическое  

      развитие 

 

 

 

 

Музыкально-художественная, 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, игровая 

продуктивная, чтение 

худ.литературы.  

Рисование, лепка, аппликация. 

Реализация  

проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические,  

дидактические,  подвижные игры, 

досуги, праздники и  

развлечения. 

Содержание  работы по освоению детьми  образовательной области    

Образователь

ная область 

 

 

Цель Задачи  Формы организации 

НОД 

"Художествен

ное 

творчество» 

 формирование 

интереса к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительнос

ти, 

удовлетворени

е потребности 

детей в 

самовыражени

и. 

развитие 

музыкальности 

детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку 

развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному 

искусству мира; расширение 

кругозора детей.Развитие 

музыкально-художественной 

деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству. 

 

 

 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкальное 

творчество 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области "Художественно - 

эстетическое развитие"направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении через решение следующих задач:  

− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

− развитие детского творчества;  

− приобщение к изобразительному искусству.  

Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается 

в следующем:  

- понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование 

в рамках одной образовательной области в качестве альтернативы «предметного» 

принципа построения раздела Программы «Художественно-эстетическое развитие»;  

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий 

продукт – может быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, 

как научили), но и творческой (например, рисование по собственному замыслу), что 

позволяет в рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных 
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задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – развитие детского 

творчества;  

- понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать 

содержание области «Художественно – эстетическое развитие» с другими областями 

Программы. Возможностью развития воображения и творческих способностей ребенка 

(например; с «Познавательное развитие» в части конструирования,  «Речевое развитие» 

в части элементарного словесного творчества, чтение художественной литературы);  

- общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших психических 

функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной по отношению к 

формированию специальных способностей детей.  

Задачи развития детей 4-5 лет  
1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться 

на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать 

красоту окружающих предметов, объектов природы.  

2.Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной деятельности.  

3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным опытом.  

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических умений).  

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

Задачи  развития детей 5-6 лет  

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям.  

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах.  

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.  

Задачи развития детей 6-7лет  

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям.  
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2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах.  

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.  

Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля городского 

пространства) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Педагогические условиянеобходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни вцелом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

1) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне творческого 

процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или 

взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их 

сюжету и содержанию. 

2) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 

либо просто отсутствовали. 

3) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

4) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала. 

Из бумаги. 

Ил природного материала. 
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Из промышленных отходов. 

Из деталей конструкторов. 

Из крупно- габаритных модулей. 

Практическое и компьютерное. 

Формы организации конструирования: 

Конструирование по модели. 

Конструирование по условиям. 

Конструирование по образцу. 

Конструирование по замыслу. 

Конструирование по теме.  

Каркасное конструирование. 

Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

.Задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведениемелодий.  

 

Содержание работы: «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
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 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

Модель  работы  с детьми  по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

2. Развитие 

детского 

2-5 лет 

вторая 

группа 

раннего 

возраста,  

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

Самостоятельна

я 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 
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творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

детьми 

 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Интегрирован

ная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматриван

ие чертежей и 

схем 

Самостоятельно

е 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

2-5 лет 

вторая 

группа 

раннего 

возраста, 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментир

ование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 
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* Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

Празднование дней 

рождения 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулировани

е 

самостоятельно

го выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на 

шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

Музыкально-

дид. игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

 Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 Рассматривание 

Использовани

е музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурны

х занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

Инсценирован

ие песен 

Формировани

е 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 
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портретов 

композиторов 

 Празднование 

дней рождения 

танцевального 

творчества, 

Импровизаци

я образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

Празднование 

дней 

рождения 

 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценировани

е содержания 

песен, 

хороводов 

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце 

и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  

Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 
 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Литературной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 
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организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса 

с детьми от 1,5 до 3 – х лет. 

 

Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 

психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного 

развития.  

В ДОУ проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации малышей:  

− постепенное формирование групп вновь поступивших малышей;  

− гибкий график посещения ДОУ;  

− укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2-3 часов);  

− временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;  

− использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт 

(поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.);  

− кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе.  

Работу, с каждым поступившим в ДОУ ребенком, педагоги начинают через комплекс 

мероприятий для родителей по адаптации ребенка к условиям детского сада:  

− непосредственное знакомство с родителями;  

− посещение ребенка на дому;  

− психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д.  

Мониторинг за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в ДОУ. Результатом таких мероприятий является успешная 

адаптация ребенка к условиям ДОУ, снятие эмоционального напряжения, уменьшение 

психотравмирующих факторов.  

Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается - речь, игра, общение со 

сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три года жизни 

закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие способности - 

познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 
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людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и 

многие другое. При чём, все эти способности не возникают сами по себе, как следствие 

маленького возраста ребёнка, они требуют непременного участия взрослого и 

соответствующих возрасту форм деятельности. В раннем возрасте содержанием 

совместной деятельности ребёнкавзрослого становится усвоение культурных способов 

употребления предметов. Педагоги ДОУ становятся для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и 

образцом человеческих действий с предметами. В совместной деятельности с ребёнком 

педагог выполняет сразу несколько функций:  

− во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  

− во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия;  

− в-третьих, через поощрения и порицания он контролирует ход выполнения действий  

Общение ребенка с взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность, становится 

более содержательным.  

Поддержанию положительного эмоционального состояния детей, их активной 

деятельности способствует правильная организация режима жизни.  

   Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим 

видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-

деловое общение с взрослым становится формой и средством организации этой 

предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные 

способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания 

Возрастные особенности   развития детей второй группы раннего возраста (с 1,5  

до 3 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Совершенствуется 

моторные навыки. 

Ведущая 

деятельность – 

предметная, но 

направлена на 

освоение способов 

действий с 

предметами. 

Эмоции и аффекты в 

этом возрасте 

ситуативны и 

проявляются в 

момент 

сиюминутного вос-

приятия чего-либо, 

вызывающего аффект. 

Речь. Освоение 

речи, увеличение 

словарного запаса, 

«автономная 

детская речь» 

Внимание 

непроизвольное, 

ситуативное. 

Память. Узнавание 

знакомых 

предметов, явлений, 

помещений и людей 

Мышление. 

Установление связи 

между предметами 

в наглядной 

ситуации. Мыслить 

для маленького 

ребенка значит 

действовать «здесь 

Движущей силой 

новообразования 

является 

противоречие между 

самостоятельным 

удовлетворением 

желаний и 

потребностей и 

зависимостью от 

оценки, запрета и 

помощи взрослого.  

Возникает 

психологическое 

новообразование 

«Я», («Я хороший», 

«Я сам») т.е. 

первичные 

представления о 

себе. 

Третий год жизни 

воспитанников 

Обеспечение 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

для развития 

сенсорных 

представлений и 

двигательной 

активности. 

Овладение речью, 

процессуальной игрой, 

формирование навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование 

адаптационных 

механизмов, 

направленных на 

охрану и укрепление 

здоровья малышей. 
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и сейчас», с 

конкретными, 

воспринимаемыми 

предметами.  

характеризуется 

кризисом трех лет. 

 

 

 

Культурные практики группы  

 

1. Новоселье группы 

2. День рождение воспитанников 

3. Школа родителей 

4. День рождение детского сада 

5. Конкурс поделок 

6. Масленница 

7. Выставки 

8. Выпускной 

9. Семейный  альбом группы 

10. Постройка снежного городка 

 

Праздники, развлечения 

Тематика Возрастная 

группа 

срок Ответст. 

Матрешка пришла в гости Ранний возраст, 

младшие 

сентябрь Сухих Е.В. 

Осенние подарки Ранний возраст, 

младшие 

сентябрь Пермякова 

М.В. 

Гости ходят в огород (кукольный 

театр) 

Ранний возраст, 

младшие 

октябрь Сухих Е.В. 

Золотая осень  Все группы октябрь Пермякова 

М.В. 

Петрушкины друзья Ранний возраст, 

младшие 

ноябрь Сухих Е.В. 

Мы поем и пляшем Ранний возраст, 

младшие 

ноябрь Пермякова 

М.В. 

Заинька простудился Ранний возраст, 

младшие 

декабрь Сухих Е.В. 

Новый год Все группы декабрь Пермякова 

М.В. 

Мишкина берлога Ранние возраст, 

младшие 

январь Сухих Е.В. 

Послушные зайчишки Ранний возраст  январь Пермякова 

М.В. 

День рождения детского сада Все группы февраль Сухих Е.В. 

Бравые солдаты Ранний возраст, 

младшие 

февраль Пермякова 

М.В. 

Международный женский день 8 

Марта 

Все группы март Сухих Е.В. 
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Заюшкина избушка Ранний возраст, 

младшие 

март Пермякова 

М.В. 

Смеха улица полна Ранний возраст, 

младшие 

 

 

апрель Сухих Е.В. 

Ребятам о зверятах (кукольный 

театр) 

Ранний возраст, 

младшие 

 

апрель Сухих Е.В. 

Пермякова 

М.В. 

Весны улыбки теплые Ранний возраст, 

младшие 

май Сухих Е.В. 

В гостях у солнышка (кукольный 

театр) 

Ранний возраст, 

младшие) 

май Пермякова 

М.В. 

День Защиты детей Все группы июнь Пермякова 

М.В. 

Сухих Е.В. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

2.2.1.Задачи по всем направления развития детей от 1,5- х  до 3 - х лет. 

 

Физическое развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: Учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь; в определенном порядке. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Учить 

пользоваться индивидуальными предметами. Учить самостоятельно есть. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта:Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
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менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом. Развивать 

умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников, играть рядом, не мешая друг другу.  

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой, использовать предметы-заместители. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. В самостоятельной игре сопровождать речью свои действия. 

Театрализованные игры:Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Дидактические игры:Учить собирать пирамидку из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур  (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей; сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков, принимать игровую задачу. 

Развитие внимание и память; слуховую дифференциацию; тактильные ощущения, 

температурные различия; мелкую моторику руки. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Формировать умение здороваться и прощаться; излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», вступать в диалог с взрослым. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Развитие трудовой деятельности:Обучать детей порядку одевания и раздевания; 

формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Привлекать 

детей к выполнению простейших трудовых действий. 

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

результатам: Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

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

жизни каждого человека:Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: Знакомить с 

элементарными правилами поведения в детском саду. Объяснять детям, что нельзя 

брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос 

— это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении.  Дать детям элемен-

тарные представления о правилах дорожного движения.  Объяснять элементарные 

правила поведения детей в автобусе. 

Формирование предпосылок экологического сознания: Формировать элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
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Познавательное развитие 

Сенсорное развитие:Обогащать чувственный опыта детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. Упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название. Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество:Учить группировать однородные предметы. Формировать умение различать 

количество предметов: много — один (один - много). 

Величина: Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи. 

Форма: Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве: Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Предметное и социальное окружение: Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Формировать 

представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по способу использования. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой:  Знакомить детей с доступными явлениями природы, 

элементарными представлениями о временах года. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных, птиц: называть их. 

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред). 

Речевое развитие 

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Формирование словаря: На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать действия людей и 

движения животных. 

Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по 

значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

- наречиями  

Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 
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Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи: Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов. 

Связная речь:Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 

«когда?», «куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы, драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование:Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии,  

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании.Формировать умение бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.Приучать держать 

карандаш и кисть свободно: набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка:Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой. Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу.Формировать умение раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней, сплющивать комочек между ладонями; делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет. 

Развитие детского творчества: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.Побуждать 

дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы.Приобщение к изобразительному 

искусству: Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек, их форму, цвет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание:Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте. 

Пение:Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).   

Музыкально-ритмические движения:Формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым. 
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Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
 

 

2.2.2. Формы организации воспитательно  -  образовательного процесса 

 

Формы организации воспитательно - образовательного процесса 

В  группе раннего возраста. 

(1,5 -3 года) 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, мытьё рук перед 

едой, после приёма пищи и 

туалета) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; мытьё рук 

прохладной водой, воздушные 

ванны) 

- Физкультминутки на занятиях 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

-   Гимнастика после 

дневного сна 

-  Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

-   Прогулка 

 

 

2. Познавательное и 

речевое развитие 
-игры- занятия 

-  Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Чтение художественной 

литературы 

- игры - занятия, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

3. Социально-личностное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры в уголке ряжения 

- Работа в книжном уголке 

- Общение  детей в 

самостоятельной 

деятельности 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Театрализованные игры 

4. Художественн- 

эстетическое развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- Музыкально-

художественные досуги 

- Индивидуальная работа 
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2.2.3.Распорядок дня. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Адаптационный режим в  группе раннего возраста 

Первые 5 – дней ребенок находится в детском саду до 12.00 

  Вторая неделя  - ребенок находится в детском саду до 15.50 

Прием и осмотр, измерение температуры  8.00 – 8.30 

Адаптационные игры, общение с взрослыми, рассматривание игрушек, 

игры с любимой домашней игрушкой 

 8.30- 8.45 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.45 – 9.10 

Игры, совместная деятельность с воспитателем в группе 9.10 – 9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой 

9.30 – 11.10 

По мере привыкания к группе  

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.10 –12.00 

 Уход детей домой 12.00 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Уход детей домой 15.50  

Когда ребенок адаптируется к группе, он переводится на основной режим группы. 

 

 

Распорядок  дня во второй группе раннего возраста (дети от 1,5 – 3 лет) 

холодный период года 

 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная 

деятельность, индивидуальная работа. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.10 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: 

воспитание культуры приема пищи, правилам пользования 

столовыми приборами 

8.30 – 9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 9.10 ООД Игра - занятие    

9.10-9.20 Игровая деятельность  

9.20– 10.15 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.15 – 11.30 
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

наблюдения, труд. 

11.30 – 11.55 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

11.55– 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 

Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Создание 

тихой, благоприятной обстановки для сна. 

Сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. 

Закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия, 
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игровой массаж. 

15.15 – 15.25 Подготовка к  полднику. Полдник. 

15.25-16.10 

Игровая деятельность. Чтение художественной 

литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность (в пятницу) 

16.10-16.20 

10 мин 

16.30-16.40 

ООД Игра - занятие с 1 подгруппой   

Игровая деятельность  

ООД Игра - занятие с 2 подгруппой     

16.40 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

Уход домой. 
 

 

 

Распорядок  дня во второй группе раннего возраста  (дети от 1,5 до 3-х лет) 

теплый период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и физкультурно 

– оздоровительному направлениям. 

Второй завтрак. 

9.00 – 11.40 

 

9.15- 9.30 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание КГН. 

Обед 

11.40 –12.00 

 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

 Прогулка. Игры, занимательная деятельность. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми.Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

Распорядок  дня во второй группе раннего возраста (дети от 1,5 – 3 лет) 

каникулярный период  

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игровая деятельность детей 8.40 – 9.00 

  Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.00 – 9.15 

 

9.15– 9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения. Обучение навыкам 

самообслуживания. Двигательная активность детей.   

9.25 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание КГН. 

Обед 

11.00 –12.00 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 12.00 – 15.00 
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 для сна, сон 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игровая деятельность детей.  15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок  дня во второй группе раннего возраста (дети от 1,5 – 3 лет) 

во время карантина 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.40 – 8.50 

ООД                           Игра - занятие    1 подгруппа 

                                      Игра - занятие2 подгруппа детей 

Второй завтрак 

8.50 – 9.00  

9.10 – 9.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения. Обучение навыкам 

самообслуживания. Двигательная активность детей.   

9.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.00 –12.00 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игровая деятельность детей.  15.50 – 16.00 

ООД                                     Игра– занятие 1 подгруппа,   

                                               Игра  - занятие 2 подгруппа 

16.00 – 16.10  

16.10 - 16. 20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

Расписание игр-занятий с детьми от 2 до 3 года жизни 

Название  Количество в неделю 

 Развитие речи 2 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Музыка 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Физическая  культура в помещении 2 
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Физическая культура на воздухе 1 

 10 занятий в неделю 

между играми – занятиями перерыв 10 мин. 

 

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня 

    Физкультурные и музыкальные  игры – занятия, непосредственно – образовательная 

деятельность  могут проводиться в зале со всей группой (на 3 году жизни). 

В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность 

малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые 

проявления.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с 

детьми различные игры, берут на себя главные роли, объединяют детей для совместной 

игры. Показывают образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-

заместителями, побуждают к развертыванию игр, драматизируют в лицах знакомые 

детям потешки, прибаутки, используют игрушки при чтении сказок, рассказов, 

стихотворений, тем самым обогащают детей новыми знаниями и впечатлениями, 

стараясь вызвать у детей интерес, желание подражать, содействуют возникновению 

чувства симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают 

умения понимать его интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, 

справедливость. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитатели способствуют возникновению эмоционально насыщенной атмосферы в 

игре: включаются в игру, заражая детей своим интересом, эмоциями, используют 

выразительные движения, мимику, интонированную речь, вносят в игру моменты 

неожиданности, таинственности, сказочности. Все это способствует укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья малышей, их эмоциональному 

благополучию.  

 

Длительность занятий и наполняемость подгрупп 

Возраст Количество детей в 

подгруппе 

Длительность 

1,5 -  3 года 8 - 10 10 мин. 

 

 

2.2.4. Перечень программ, технологий, пособий. 

 

с 1,5 до 3 лет 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От 

рождения до школы» 

Осокина,Тимофеева « Игры и развлечения детей на 

воздухе»  

Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 

2007 

Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» 

Синягина, Кузнецова «Как сохранить здоровье» 

Познавательное развитие 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От 

рождения до школы» 

Куцакова Л.В. «Конструирование в детском саду» 

Бондаренко «Развивающие игры с детьми младшего 

возраста» 

Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей от 1 -3 лет» 

2009г. 

Теплюк С.Н. «Занятие на прогулках с детьми младшего 
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д/возраста» 

Соломенникоава О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 1 мл.гр. д/с 

« 2008 г. 

Речевое развитие 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От 

рождения до школы» 

Гербова «В.В. «Развитие речи в детском саду:Вторая 

группа раннего возраста (2-3 ) года.» 

Галанова «Развивающие игры с детьми до 3 лет» 2004 г. 

Генинг М.Г., Герман Н.А. «Воспитание у детей 

правильной речи» 

Фомичева М.Ф, «Воспитание у детей правильного 

произношения 

Козарева «Развитие речи детей от 0 до5 лет» 

Крупенчик О.И. «Пальчиковые игры для малышей»2005 г. 

Ветрова «Песенки, потешки, считалки и игрыдля детей до 

3 лет» 1994 г. 

Бочкарева «Обогащение и активизация словарного запаса 

мл.гр.» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От 

рождения до школы» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От 

рождения до школы» 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2 – 4 лет 

рисованию, лепке, аппликации» 

Жукова О.Г. «Планорование и конспекты занятий по 

изодеятельности» Янушка Е.А. «Лепка с детьми р/в» 

Королева Т.В. «Занятие по рисованию с детьми 2 – 3 лет» 

 

2.2.5. Система мониторинга нервно – психического развития детей. 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы ДОУ 
(далее - система мониторинга) представляет собой совокупность апробированных, описанных в 

психолого-педагогической литературе диагностических методик, позволяющих определить 

уровень развития интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. 

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 ребенка, 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-психологическихособенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка 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. 

Требования к проведению диагностики: 
- создание эмоционального комфорта ребенка; 

- индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

- учет интересов и уровня развития ребенка; 

-отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации развития. 
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(ФЗ от 29декабря 2012года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 34, п. 1, пп. 9.) 

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения дидактических листов, содержащих 

показатели освоения программы для каждого возраста  (см. пример такого диагностического 

листа) 
 

 

Показатели развития ребенка к 1,5 годам  
Познавательное развитие: 

форма 

Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным изображением; 
накладывает на образец (вкладыши разной величины или формы в аналогичные отверстия на 

доске). 

величина 

Ориентируется в трех и более контрастных величинах (собирает трехместную матрешку и 
другие вкладыши после показа) 

Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех (пяти) колец контрастных величин (после 

показа) 
цвет 

Ориентируется в трех-четырех цветах; некоторые называет, подбирает по образцу 

Художественно – эстетическое развитие: 

В рамках листа проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии. 
Называет, что рисует. 

Игровая деятельность и действия с предметами: 

сюжетно-отобразительная игра 
Проявляет сообразительность: достает (вылавливает) сачком из воды понравившуюся игрушку.  

Производит несколько последовательных игровых действий или решает сам игровую 

ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в проблемной ситуации 

(кормит куклу, если рядом посуда; строит гараж, если рядом кубики и машинка). 

Использует предметы-заместители. 

Выполняет два последовательных действия с игрушкой (баюкает, кормит куклу; возит, 

нагружает машинку): 

по просьбе взрослого 

по подражанию. 

Подражает бытовому действию близкого взрослого. 

«Роль» не берет. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Сооружает из кубиков знакомые постройки для мелких игрушек (забор, дом, дорожку, 

стул, диван, стол и др.) 

по просьбе взрослого 

по образцу 

самостоятельно 

Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Эмоциональное, активное, деятельное состояние. 

Хорошо настроен при самостоятельных умелых действиях, при положительной оценке 

взрослого. 

Кричит, жестикулирует, капризничает: 

при нежелании выполнить просьбу взрослого, 

подражая близкому человеку, другому ребенку для привлечения внимания. 

Отказывается от общения (прячется) с незнакомым взрослым. 

Долго плачет при уходе мамы, при испуге, при обиде. 

Улыбается, жестикулирует, заглядывает в глаза, чтобы удержать внимание взрослого 

или другого ребенка, ожидает похвалы. 

Проявляет яркие эмоции при общении с близкими (мимика, возгласы, движения) 

Пользуется эмоционально окрашенной речью при совместных играх с детьми. 

Сопереживает, сочувствует плачущему ребенку, пожилому человеку, бережно 

относится к животным, растениям (по примеру взрослого). 

Речевое развитие: 
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понимание речи 

Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях о том, что делал 

на прогулке). Отвечает на вопросы об этих событиях. 

Выполняет до трех поручений (возьми, отнеси, положи). 

Знает (показывает) названия деталей лица (губы, зубки, язык, лоб, уши, щеки и др. и 

тела (руки, ноги, спина). 

активная речь 

Использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и детьми, при 

констатации, в просьбах. Фразы не оформлены. 

Начинает употреблять прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. 

Может называть себя в третьем лице. 

Договаривает четверостишия в знакомых стихах, подпевает. 

В двух-трех предложениях рассказывает, что в данный момент. 

Задает вопросы: «Где?», «Куда?» 

Называет предметы на картинке: 

по просьбе взрослого 

самостоятельно 

Облегченные слова заменяет правильными. 

Дает себе оценку: «хороший», «большой», «красивый». 

Говорит: «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуйте» в индивидуальном 

произношении. 

Физическое развитие. 

Выполняет по показу, по словесному указанию, самостоятельно: 

Перешагивает через несколько препятствий чередующимся шагом. 

Удерживает равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу. 

Поднимается и спускается по лестнице детской горки. 

Меняет темп: ходьбу на бег. 

бегает семенящим шагом. 

Подпрыгивает. 

Удерживает мяч одной или двуми руками.  

Бросает мяч в горизонтальную цель 

Ловит мяч с близкого расстояния. 

Скатывает мяч с горки. 

КГН: 

кормление: 

Ест аккуратно, не обливаясь. 

При умывании трет ладони, часть лица. 

Вытирается с помощью взрослого. 

одевание: 

Самостоятельно одевается, натягивает носочки, шапку, обувь (с небольшой помощью 

взрослого) 

Частично раздевается. 

Знает место одежды, обуви, посуды, игрушек. 

Пользуется носовым платком (при напоминании) 

Контролирует физиологические потребности. 

 

Показатели развития ребенка к 2 годам  

Познавательное развитие: 

форма 

Ориентируется в 4-6 геометрических формах. Подбирает, прикладывая, объемные 

геометрические фигуры к соответствующим по форме отверстиям. 

Подбирает, накладывая плоские геометрические фигуры к образцу. 

величина 

Ориентируется  в различных по величине формах 

Собирает пирамидку из 4-8 колец по убывающей (по показу) 
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Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, мисочки, формочки, колпачки – 

из 3-4 составляющих (по показу). 

Ставит 10 и более кубиков один на другой (по образцу) в разных сочетаниях размера и 

цвета. 

цвет 

Подбирает к образцу предметы одного цвета, но разной формы. 

Ориентируется в четырех цветах и оттенках; подбирает: 

по образцу 

по просьбе взрослого 

Может назвать правильно 1-2 цвета. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, пытается повторить за 

взрослым. 

Дорисовывает к рисунку взрослого линии, овалы. 

Узнает, что нарисовал (вылепил). 

Социально – коммуникативное развитие: 

Игровая деятельность: 

сюжетно-отобразительная игра 

Подражает своему полу: девочка – маме, мальчик – папе (в самостоятельной игре) 

Отображает сюжет (отобразительные сюжетные действия). 

Выполняет два-три последовательных действия (делает как мама, как врач, не называя 

роль): 

по предложению взрослого, без показа, 

в самостоятельной игре. 

Начинает играть вдвоем со сверстником (действуют с игрушкой одинаково или 

выполняют вместе несколько действий) 

Подражает игровым действиям другого ребенка. 

Использует несколько предметов-заместителей. 

Участвует в подвижных играх с группой детей. 

Конструктивно -модельная деятельность 

Строит из кубиков разной формы, и величины дом, забор 

по просьбе взрослогов самостоятельной игре, по образцу. 

Используют постройки из кубиков для настольной игры с небольшими сюжетными 

игрушками.Экспериментирует в игре. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Сохраняет эмоционально уравновешенное состояние в периоды бодорствания. 

Проявляет специфические свойства: веселый, активный, неугомонный, шумный, 

любознательный, вялый, спокойный, капризный. 

Может определить свое состояние: мне больно, мне весело, мне хочется и т.д. 

Огорчается неудачам при выполнении малознакомого действия, спокойно выполняет 

знакомые действия. 

Радуется веселым играм с детьми и взрослыми. 

Присущи тонкие эмоциональные состояния: нежность, любовь к ближнему, сочувствие, 

жалость, тоска, радость, гнев(агрессия), боязнь, интерес к животному миру, явлениям 

природы. 

Нуждается в доброжелательной оценке взрослых. 

Сохраняет чувство привязанности к маме, папе, близким взрослым. Беспокоится при 

уходе, но быстро успокаивается. 

Чувствует сильно- и слабохарактерных людей в семье. Ведет себя с ними по-разному. 

Не всегда может оценить доброту или понять наказание. 

Настораживается при общении с незнакомыми взрослыми, но легко вступает в контакт 

при их доброжелательном отношении. 

Подражает малознакомым людям, ситуациям, если глубоко затронуты эмоции (игра в 

театр, поликлинику и др.). 

Речевое развитие: 
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понимание 

Понимает рассказ взрослого 

активная речь 

Обозначает себя: «Я», «Я сам». 

Использует предложения из нескольких слов (трех и более) 

Задает вопросы: «Где?», «Куда?» 

Отвечает на вопросы по картинке, если сюжет и персонажи знакомы: «Кто это?», «Что 

делает?» Показывает движениями, как делает персонаж. 

Легко подражает незнакомым словам. 

Повторяет за взрослыми слова из знакомых сказок. 

Знает названия некоторых животных, предметов быта, одежды, посуды. 

Может рассказать по картинке (двух-трех предложениях). 

Отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?» (полностью или упрощенно) 

Знает и называет имена близких взрослых, знакомых детей. 

Разговаривает со сверстниками во время игр (речевые диалоги). Подражает другим 

детям. 

Физическое развитие: 

Выполняет по показу, словесному указанию, самостоятельно: 

Перешагивает через препятствия на полу (приставным шагом) 

Проходит по наклонной доске самостоятельно. 

Удерживает равновесие, поднимаясь на носки. 

Ходит на цыпочках. 

Бегает, прыгает, приседает. 

Прыгает на двух ногах. 

Отбрасывает мяч одной рукой. 

Бросает мяч в горизонтальную цель одной и двумя руками. 

Бросает мяч двумя руками от груди, снизу, из-за головы. 

Ловит мяч двумя руками. 

Перебрасывает мяч через препятствия. 

Подражает движениям сверстника: бегает, лазает, влезает, подлезает. 

КГН: 

кормление 

     Ест аккуратно. 

     Не мешает другим за столом. 

Говорит «спасибо» 

одевание 

Одевается и раздевается с помощью взрослого 

Расстегивает несколько пуговиц. 

Застегивает одну-две пуговицы. 

Сообщает о физиологических потребностях 

 

Показатели развития ребенка к 3 годам 

Познавательное развитие: 

форма 

Подбирает легко плоские геометрические фигуры к образцу (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, трапеция, овал). 

Наглядно ориентируется в конфигурации объемных геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме отверстиям). Некоторые из них называет: шар, куб, призма 

(«крыша»), цилиндр («столбик»), кирпичик, конус. 

Определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические и другие фигуры. 

величина 

Находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними. 

Собирает пирамидку из 8-10 колец   (по образцу или по рисунку) по убыванию размера, 

по размеру и цвету, по форме и размеру. 
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Собирает последовательно (вкладывая меньшую в большую) матрешки, мисочки, 

формочки, колпачки – из 4-6 составляющих (по показу, по просьбе, в самостоятельной 

игре). 

цвет 

Может назвать правильно 4 основных  цвета и некоторые оттенки цветов. 

Ориентируется в семи цветах спектра (знает черный и белый цвета), находит по 

образцу, по просьбе взрослого. 

Определяет предмет по фактуре (мягкий – твердый) 

Составляет картинку из двух частей 

Подбирает мозаику к несложному рисунку. 

Художественно – эстетическое развитие: 

Подражает письму взрослого (имитирует). 

К рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (стебелек к цветку, листик 

к веточке) 

Рисует кружочки, овалы, проводит линии, изображает прямоугольные предметы, 

закрашивает, подражает образцу. 

Рисует по собственному замыслу. Объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик). 

Раскатывает комочки глины, пластилина в ладонях; соединяет части. 

Лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик) 

выполняет несложную аппликацию из готовых форм. 

Социально – коммуникативное развитие: 

Игровая деятельность: 

сюжетно-отобразительная игра 

Проявляет инициативу в игре (творческое начало) 

Может брать на себя роль (называет себя в игре «мама», «врач» и.т.п.) Осознает свою 

роль в игре. 

Фантазирует в игре (введение сказочных персонажей) 

Спокойно играет вместе с другими детьми, используя предметы-заместители. 

Подражает другим детям (в любых играх) 

Выполняет правила в подвижных играх. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Строит из кубиков разной формы, и величины дом, забор, машину, мостик и др.  

по  рисунку 

по речевой инструкции 

в самостоятельной игре 

по образцу. 

Используют постройки из кубиков для настольной игры с небольшими сюжетными 

игрушками. 

Экспериментирует в игре. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Хочет быть хорошим, ждет похвалы, одобрения, эмоционально-положительного 

подкрепления. 

Проявляет инициативу, независимость. 

Любознателен, любопытен. 

Долговременная память опирается на прежние эмоциональные переживания, могут 

возникать воспоминания за последний год. 

Проявляет эмоциональную сдержанность: не кричит в общественных местах, переходит 

спокойно улицу с взрослым, не бегает по тротуару, спокойно слушает просьбу 

взрослого, выполняет ее, перестает плакать при обоснованном запрете. 

Непослушен, эмоционально напряжен при ограничении движений, при непонимании 

взрослым его просьб и желаний. Может быть настойчивым в своих требованиях. 

Переживает, если ругают. Длительно может обижаться за наказание. 

Испытывает чувство огорчения, стыда. Понимает, что сделал что-то плохо (не успел в 

туалет, разлил воду); ожидает от взрослого отрицательной оценки. 
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Понимает, если плохо делает кто-то другой. Дает эмоционально отрицательную оценку 

(«Нельзя: обижать, ломать, рвать, отнимать, драться») 

Может ревновать, заступаться, сердиться, лукавить, озорничать. 

Владеет неречевыми способами эмоционального общения. 

Подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным движениям 

близких взрослых, сверстников. 

Получает удовольствие от общения со сверстниками. Возникает интерес к совместным 

играм. 

Настороженно относится к незнакомым животным, отдельным людям, новым 

ситуациям. 

Речевое развитие (до 1500 произносимых слов) 

активная речь 

Произнести сложные предложения при общении. 

Пользуется словами, выражая желания, чувства, впечатления. 

Говорит простыми грамматически оформленными фразами. 

Свои действия часто сопровождает речью. 

Слова изменяет по числам и падежам. 

Задает вопросы познавательного характера: «Где?», «Куда?», «Почему?», 

«Когда?» и другие. 

Легко повторяет  за взрослым незнакомые слова и фразы. 

Быстро разучивает стихи, песенки, отрывки из сказок. 

Много звуков произносит правильно (гласные, простые согласные) 

Вступает в речевые диалоги с детьми и взрослыми. 

Отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке. 

Называет по картинке некоторых животных, их детенышей, предметы быта, одежду, 

посуду, технику, растения и другое. 

Рассказывает связно по картинке знакомую сказку, читает потешки, песенки, 

стихотворения. 

Отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?». Знает свою фамилию. 

Отвечает на вопрос: «Сколько тебе лет?» Показывает на пальчиках. 

Отличает и называет людей по принадлежности к определенному полу, по возрасту 

(мальчик, дядя, дедушка, девочка, тетя, бабушка) 

Знает свою половую принадлежность: мальчик или девочка; называет после вопроса 

взрослого. 

Знает названия частей тела (голова, шея, спина, грудь, живот, руки, ноги, пальцы) 

Знает назначения частей тела (отвечает на вопросы): «глаза смотрят», «уши слушают», 

«ноги ходят». 

Знает названия одинаковых частей тела у человека и животного: «глаза-у всех, ноги-у 

человека, лапы-у животного, руки-у человека, крылья-у птицы». 

В игре называет себя каким-то персонажем. Отвечает на вопрос: «Кто ты?». Играя, свои 

действия сопровождает словами. 

Пользуется ролевой речью в игре. Говорит за себя и за куклу. 

По детали узнает и называет целое изображение (по хоботу – слона, по брюкам – 

мальчика) 

Имеет представление о числе, показывает и говорит: «один, два, много, мало» 

Способен длительно наблюдать, сосредотачивать внимание, увлекаться своей 

деятельностью. 

Начинает различать правую и левую руку (может ошибаться). 

Обобщает предметы по их свойствам (кто (что) летает? кто (что) плавает?) 

Переходит от называния себя в третьем лице к местоимению «Я». 

Физическое развитие: 

Выполняет по показу, словесному указанию, самостоятельно: 

Перешагивает через препятствия на полу (чередующимся шагом) 

Быстро проходит по наклонной доске самостоятельно. 

Бегает, прыгает  
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Перепрыгивает через линию на полу. 

Спрыгивает с небольшой высоты. 

Прыгает в длину с места на двух ногах. 

Бросает и ловит мяч. 

Выполняет одновременно два действия: топает, хлопает. 

Качается на качелях. 

Скатывается на санках 

Катается на трехколесном велосипеде 

Подражает движениям сверстника: бегает, лазает, влезает, подлезает. 

КГН: 

кормление 

Может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем. 

Ест аккуратно. 

Держит ложку за конец ручки. 

Пользуется салфеткой. 

Не выходит из-за стола до конца еды. 

Не мешает за столом другим. 

Говорит «спасибо», здоровается, прощается. 

 

 

одевание 

Одевается самостоятельно, с небольшой помощью взрослого 

Раздевается самостоятельно; складывает одежду перед сном. 

Застегивает несколько пуговиц. 

Завязывает шнурки 

Замечает непорядок в своей одежде 

Пользуется носовым платком. 

Сообщает о физиологических потребностях 

 

Планируемые результаты развития у детей интегративных качеств 

К трёхлетнему возрасту у ребенка формируются  интегративные качества: 

Интегративное качество  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками»  

− Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

− Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

− Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

− Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выпоняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания.  

− Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции.  

 «Любознательный, активный»  
− Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действия м сверстников.  

− Проявляет 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.  

 «Эмоционально отзывчивый»  
− Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной деятельности.  
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− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).  

− Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

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

животные).  

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

играм небольшими группами.  

− Может по просьбе взрослого или собственной инициативе рассказать об 

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

− Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения»  
− Самостоятельно или 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. 

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

группе).  

− Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту»  
− Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

− Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно.  

− Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

 

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

природе»  
− Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов своей 

семьи.  

 «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  

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

размеру.  

− Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»).  

− Выполняет простейшие поручения взрослого.  

− Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

 «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

− У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

− Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.  

− Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при  

небольшой помощи взрослых).  

− При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

− Умеет самостоятельно есть.  

− Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других дей.  

− Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.  
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− Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

− Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу.  

Образовательная область «Социально  - коммуникативное развитие»  

− Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.  

− Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его  

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект.  

− Использует в игре замещение недостающего предмета.  

− Общается в диалоге с воспитателем.  

− В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

− Следит за действиями героев кукольного театра.  

− Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

− Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

− Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

− Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

− Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивно – модельная деятельность) деятельность.  

− Различает основные формы деталей строительного материала.  

− С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм.  

− Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

Формирование элементарных математических представлений.  

− Может образовать группу из однородных предметов.  

− Различает один и много предметов.  

− Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

− Узнаёт шар и куб.  

Формирование целостной картины мира.  

− Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

− Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

− Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.  

− Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида).  

− Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида).  

− Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

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

(замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

− Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

− Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

− Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

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

− Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.  

− Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

− Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий).  

− Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

− Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  
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− Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

− Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса с детьми от 3 до 7 

лет. 

 

Культурные практики 

1. Новоселье группы 

2. День рождение воспитанников 

3. День рождение детского сада 

4. Конкурс поделок 

5. Новый год 

6. Выставки, вернисажи 

7. Выпускной бал 

8. Семейный  альбом группы 

9. Акции «Птичья столовая»,  «Мой цветущий весенний город» и др. 

10. День открытых дверей 

11. День смеха 

12. День матери 

13. День семьи 

14. День Земли 

15. День защиты детей 

16. Экологический десант 

17. Малая Олимпиада 

18. Спартакиада «Малыши открывают спорт» 

19. Детско - родительские проекты 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

2.3.1. Задачи по всем направлениям развития детей 

 

Задачи развития детей 4  - 5 лет 

Физическое развитие: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

—уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений;  

—соблюдению и контролю правил в подвижных играх;  

—самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  

—умению ориентироваться в пространстве;  

—восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения упражнения;  

—развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  



162 

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.  

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Социально – коммуникативное развитие: 

Развитие игровой деятельности  

1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению тематики и 

видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, 

вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 

пред-меты и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 

ситуациях.  

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать представления 

детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных 

спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию.  

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Задачи развития сюжетных игр  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, труде 

людей, их отношений («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Детский 

сад», «Моряки» и другие игры).  

2. Способствовать отражению в играх сюжетов знакомых сказок и мультипликационных 

фильмов.  

3. Развивать умение обмениваться ролями в совместной игре с воспитателем, включать 

детей в разные ролевые диалоги и изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей.  

4. Способствовать переносу освоенного в совместной игре с воспитателем опыта в 

самостоятельные игры.  

5. Подготавливать условия для создания игровой обстановки с использованием 

реальных предметов и их заместителей.  

6. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к общему 

замыслу и согласованию действий.  

Задачи развития социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах 

или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие). По примеру 

воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние близких людей, 

сверстников.  

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание по 

побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми 

в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Развивать интерес к родному городу и стране.  
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7.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, жизнерадостность, 

привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в 

детском саду.  

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих 

предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми способами 

обследования.  

2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 

особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко представленные в 

предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением.  

3.Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно 

называть признаки и качества, действия обследования, понимать значение слов 

«форма», «размер», «цвет», «материал».  

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава 

зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, 

елка высокая).  

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира.  

Ребенок открывает мир природы  

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей природе, 

укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую любознательность.  

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него 

новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, объекты неживой 

природы, свойства природных материалов (воды, глины, почвы и других).  

3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес и 

активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, удовлетворять 

детскую пытливость.  

4.Поддерживать свободный разговор ребенка с взрослыми, сверстниками по поводу 

результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами и 

предложениями по проверке суждений и предположений в ходе экспериментирования.  

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и 

животными, живущими рядом с ним.  

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе.  

Формирование элементарных математических представлений  

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок 

следования, находить часть от целого) в практических видах деятельности и в играх.  

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и 

прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам.  

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять 

закономерности чередования и следования, оперировать в плане представлений, 

стремиться к творчеству.  

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и достижении результата.  

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии (по 

вопросам), разговаривать с взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

Речевое развитие 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  
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1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками, использование в практике общения элементов 

описательных монологов и объяснительной речи.  

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении с взрослым.  

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах деятельности.  

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по картинкам.  

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми.  

Задачи на практическое овладение нормами речи  

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

2. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым людям: 

детям и взрослым.  

3. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к собеседнику 

с помощью средств речевого этикета.  

Художественно – эстетическое развитие 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение откликаться 

на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, замечать 

красоту окружающих предметов, объектов природы.  

2.Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, развивать 

умения изображать их в собственной деятельности.  

3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным опытом.  

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических умений).  

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

Задачи развития детей 5  - 6 лет 

Физическое развитие: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

—добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);  

—формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

—учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

—побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  

—воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  
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3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическому 

развитию. 

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и другие), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах отношений 

взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям разных 

национальностей, формирование начал гражданственности.  

5. Формирование представлений о родном городе: о местоположении г.Сарапула  на 

физической карте области, об улицах; познакомить детей с социокультурными 

объектами города, их назначением.  

6. Формирование представлений о стране, развитие патриотических и гражданских 

чувств.  

7. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств.  

2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению 

связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета.  

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — 

без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному 

использованию.  

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного 

цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой 

уров-ня, объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.).  
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5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам.  

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений детей.  

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и растений, 

обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и холодного 

севера). Объединять в группы растения и животных по признакам сходства (деревья, 

кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности.  

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.  

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.  

 

 

Формирование элементарных  математических представлений  

1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, расположению в 

пространстве, числовому значению, временным длительностям), измерять, 

упорядочивать и классифицировать, использовать эти умения с целью самостоятельного 

познания окружающего мира, освоения картины мира.  

2.Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами (сходства 

и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим (продвижение по ряду, 

сущность различий между смежными элементами), измерения объектов мерками 

разного размера, способов деления целого на части, размещения в пространстве.  

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного 

действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления положительных эмоций.  

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по 

поводу поиска рациональных способов игровых действий, организации 

экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости.  

5.Развивать умения свободно общаться с взрослыми по поводу игр, обращаться с 

вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, ситуаций, 

придуманных и составленных самими детьми.  

Речевое развитие 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать 

в совместной коллективной деятельности.  

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных вида детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.  

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их.  

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  
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7. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета)  

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета.  

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения.  

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

Художественно – эстетическое развитие 

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям.  

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах.  

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.  

Задачи развития детей 6  - 7лет 

Физическое развитие: 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

− добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений;  

− закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях;  

− закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

− закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности;  

− развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности  

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей 

в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру.  
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2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов.  

− Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

− Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса 

к разным видам игр.  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения.  

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей).  

5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному  

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника.  

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки.  

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

жизни разных народов. 

8. Продолжать знакомить детей с родным городом, традициями, историей; дать детям 

представление о трудовой деятельности  сарапульцев, познакомить с промышленными 

предприятиями нашего города, выпускаемой продукцией.  

9. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу Сарапулу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности.  

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов.  

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и 

прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.  

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и 

отличие по нескольким основаниям.  

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия.  

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения.  

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе  

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 
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эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах 

и предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится).  

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных природных зон 

(пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных и растений в 

сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии человека и 

природы.  

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной познавательной 

литературы. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской 

деятельности, замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, применять результаты 

исследования в разных видах деятельности.  

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддерживать детей 

в соблюдении экологических правил, вовлекать в элементарную природоохранную 

деятельность.  

5.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 6. Воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение  природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

Формирование элементарных математических представлений 

 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов окружения.  

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей между 

объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по свойствам и 

отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок расположения и 

следования).  

3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность выбранного 

способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных объектов, 

используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, уменьшить, разделить 

на части, соединить, изменить форму, расположение на листе и т. п.).  

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в самостоятельных 

математических играх, в процессе решения задач разных видов, стремлению к развитию 

игры и поиску результата своеобразными, оригинальными действиями (по-своему, на 

уровне возрастных возможностей).  

Речевое развитие 

Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание участвовать 

в совместной коллективной деятельности.  

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.  

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  



170 

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их.  

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета)  

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила речевого 

этикета.  

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

 3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия 

Художественно – эстетическое развитие 

1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу) и к разным объектам искусства, природы, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям.  

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, 

музея; способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образах, 

собственных творческих работах.  

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его.  

2.3.2. Формы организации воспитательно – образовательного процесса 

Формы организации  воспитательно - образовательного процесса 

в группах с 3 – 7 лет. 

 Вид деятельности 

 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами.  

Подвижные дидактические игры.  

Игровые упражнения.  

Соревнования.  

Игровые ситуации.  

Досуг.  

Спортивные игры и упражнения.  

Аттракционы.  

Спортивные праздники.  

Гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая Игры с правилами.  

Создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием 

литературного произведения.  

Игры с речевым сопровождением.  
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Пальчиковые игры.  

Театрализованные игры 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.  

Реализация проектов.  

Создание творческой группы.  

Детский дизайн.  

Опытно-экспериментальная деятельность.  

Выставки. 

Чтение художественной литературы Чтение.  

Обсуждение.  

Заучивание, рассказывание.  

Беседа.  

Театрализованная деятельность.  

Самостоятельная художественная речевая 

деятельность.  

Викторина.  

КВН.  

Вопросы и ответы.  

Презентации книжек.  

Выставки в книжном уголке.  

Литературные праздники, досуг. 

Познавательно  - исследовательская Наблюдение.  

Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций.  

Экспериментирование.  

Коллекционирование.  

Моделирование.  

Исследование.  

Реализация проектов.  

Игры (сюжетные, с правилами).  

Интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады).  

Мини-музеи.  

Конструирование.  

Увлечения 

Коммуникативная Беседа.  

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок.  

Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные).  

Игровые ситуации.  

Этюды и постановки.  

Логоритмика 

Трудовая Дежурство  

Поручения.  

Задания.  

Самообслуживание.  

Совместные действия.  

Экскурсия 
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Формы реализация регионального компонента в детском саду 

 

Направление Содержание деятельности 

 

Физическое развитие Национальные народные  игры; соревнования, досуги с включением 

национальных героев. 

 

Познавательное и 

речевое развитие 
Уголки с символикой, чтение произведений удмуртских авторов, 

разучивание стихов, чтение краеведческой детской художественной 

литературы, рассматривание и рисование удмуртских, татарских 

национальных костюмов. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конкурсы, выставки, знакомство с удмуртским орнаментом, праздники 

с использованием песен, стихов удмуртского и русского народов. 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Взаимодействие с Музеем истории и культуры Среднего Прикамья, с 

библиотекой, с Домом народных культур,проведение занятий к Дню 

Государственности Удмуртии   

 

 

 

 

 

2.3.3. Расписание игр – занятий с детьми 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от «31» августа 2020г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31  » августа 2020г. № 75  -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Первая группа раннего возраста № 3  «Ромашка»  

Понедельник 

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура в помещении 15.50-16.00 

Вторник 

Рисование 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.50-16.00 

 

Среда 

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура  на воздухе 10.30-10.40 

Четверг 

Лепка 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.50-16.00 
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Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа  - 9.00- 9.10 

2 подгруппа – 9.20-9.30 

Физическая культура в помещении 15.50-15.00 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 10 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от «31 » августа 2020г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от «31 » августа 2020  г. № 75  -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Вторая группа раннего возраста №  4 «Колокольчик» 

Понедельник  

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.50-16.00 

Вторник 

Рисование 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура  15.50-16.00 

 

Среда 

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.30-15.40 

Четверг 

Лепка 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура  на воздухе 10.30-

10.40 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа  - 9.00- 9.10 

2 подгруппа – 9.20-9.30 

Физическая культура  15.50-16.00 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 10 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
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Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Первая младшая группа № 1 «Васильки» 

 

Понедельник 

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.30-15.40 

 

 

Вторник 

Рисование 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура в помещении 15.30-

15.40 

Среда 

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура  на воздухе 10.30-10.40 

Четверг 

Лепка 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.30-15.40 

 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа  - 9.00- 9.10 

2 подгруппа – 9.20-9.30 

Физическая культура в помещении 15.30-15.40 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 10 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 
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Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Первая младшая группа № 9 «Бельчата» 

 

Понедельник  

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура  в помещении 15.30-

15.40 

Вторник 

Рисование 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.30- 15.40 

Среда 

ФЭМП 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура на улице 10.30-10.40 

Четверг 

Лепка/Аппликация 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Музыка 15.30-15.40 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа – 9.00-9.10 

2 подгруппа– 9.20-9.30 

Физическая культура в помещении  15.30-15.40 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 10мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 
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Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Вторая младшая группа №  5 «Землянички» 

 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Вторая младшая группа №  6 «Совята» 

 

Понедельник  

Развитие речи 

1 подгруппа – 9.00-9.15 

2 подгруппа– 9.25-9.40 

Физическая культура  в помещении 10.10-

10.25 

Вторник 

Музыка 9.00-9.15 

Рисование 

1 подгруппа – 9.30-9.45 

2 подгруппа– 10.00-10.15 

 

Среда 

ФЭМП 

1 подгруппа – 9.00-9.15 

2 подгруппа– 9.25-9.40 

Физическая культура на воздухе 10.50-11.05 

Четверг 

Музыка 9.00-9.15 

Лепка/Аппликация 

1 подгруппа – 9.30-9.45 

2 подгруппа– 10.00-10.15 

 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа  - 9.00- 9.15 

2 подгруппа – 9.25-9.40 

Физическая культура в помещении 10.10-10.25 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 15 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

Понедельник  

Музыка 9.00-9.15 

Развитие речи 

Вторник 

Рисование 

1 подгруппа – 9.00-9.15 



177 

 

 

 

 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Средняя группа №7 «Светлячки» 

 

1 подгруппа – 9.25-9.40 

2 подгруппа– 9.50-10.05 

 

2 подгруппа– 9.25-9.40 

Физическая культура в помещении 10.10-

10.25 

 

Среда 

Музыка 9.00-9.15 

ФЭМП 

1 подгруппа – 9.25-9.40 

2 подгруппа– 9.50-10.05 

 

 

Четверг 

Лепка/Аппликация 

1 подгруппа – 9.00-9.15 

2 подгруппа– 9.25-9.40 

Физическая культура в помещении 10.10-

10.25 

 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

1 подгруппа  - 9.00- 9.15 

2 подгруппа – 9.25-9.40 

Физическая культура на улице 10.30-10.45 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 15 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

Понедельник  

Развитие речи 9.00-9.20 

Физическая культура  в помещении 9.40-

10.00 

Вторник 

Рисование 9.00-9.20 

Музыка 9.30-9.50 

 

Среда 

ФЭМП 9.00-9.20 

Физическая культура на воздухе 10.50-11.10 

Четверг 

Лепка/Аппликация 9.00-9.20 

Музыка 9.30-9.50 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.20 

Физическая культура  в помещении 9.40-10.00 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 15 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
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Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Средняя группа №10 «Пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

Понедельник  

Развитие речи 9.00-9.20 

Музыка 9.30-9.50 

 

Вторник 

Рисование 9.00-9.20 

Физическая культура  в помещении 9.40-

10.00 

 

Среда 

ФЭМП 9.00-9.20 

Музыка 9.30-9.50 

 

Четверг 

Лепка/Аппликация 9.00-9.20 

Физическая культура на воздухе 10.50-

11.10 

 

Пятница 

 Ознакомление с окружающим миром 

9.00-9.20 

Физическая культура  в помещении 9.40-10.00 

Примечание: занятия проводятся по подгруппам по 15 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут 
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Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа  №  2 «Одуванчики» 

Понедельник 

Физическая культура в помещении 9.00 – 

9.30 

Краеведение 9.40 –10.10 

Рисование 15.30-16.00 

Вторник 

ФЭМП 9.00- 9.30 

Музыка 10.00 –10.30 

Лепка/аппликация 15.30-16.00 

Среда 

Развитие речи  9.00- 9.30 

Рисование 9.40-10.10 

 

Четверг 

Физическая культура в помещении 9.00-

9.30 

ФЭМП 9.40- 10.10 

Музыка 10.20 –10.50 

 

Пятница 

Ознакомление с окружающим миром 9.00- 9.30 

Развитие речи (обучение грамоте) 9.40-10.10 

Физическая культура на воздухе  11.30-12.00 

Примечание: занятия проводятся по 30 мин. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

 

 

 

Расписание  организованной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 8 на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа   №  8 «Радуга» 

Понедельник 

Обучение грамоте 9.00- 9.30 

Краеведение 9.40-10.10 

Музыка 10.20-10.50 

Вторник 

Физическая культура в помещении 

9.00-9.30 

ФЭМП 9.40- 10.10 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 

от « 31 » августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 
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 Рисование 10.20-10.50/ 15.30-16.00 

 

Среда 

       Развитие речи 

9.00- 09.30 

Клубный час 9.40-10.10 

  Музыка 10.20-10.50 

 

Четверг 

ФЭМП 09.00-9.30 

Рисование 9.40-10.10 

Физическая культура на воздухе 

11.30-12.00 

 

Пятница 

Физическая культура в помещении 9.00-9.30 

Ознакомление с окружающим миром 9.40-10.10 

Лепка/аппликация 10.20-10.50 

Примечание: занятия проводятся по 30 мин. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

 

2.3.4. Перечень программ, технологий, пособий 

 

Образовательные области 

 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы» 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада, Л.И. Пензулаева, М.: Просвещение, 

1988 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5 – 7 лет. 

Л.И. Пензулаева, М.:Владос, 2002 

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я.Степаненкова. 

М.:Мозаика – синтез, 2004 

Физическая культура – дошкольникам. Л.Д.Глазырина. М.: 

Владос, 2004 

Физическая культура в младшей группе детского сада. Л.Д. 

Глазырина М.: Владос, 2005 

Физическая культура в средней группе детского сада. Л.Д. 

Глазырина М.: Владос, 2005 

Физическая культура в старшей группе детского сада. Л.Д. 

Глазырина М.: Владос, 2005 

Физическая культура в подготовительной группе детского сада. 

Л.Д. Глазырина М.: Владос, 2005 

Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя. В.Г. Фролов М.: Просвещение, 1986 

Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении А.П. Щербак. М.: Владос, 1999 

Физкультурные праздники в детском саду. В.Н.Шебеко, 

Н.Н.Ермак М.: Просвещение, 2003 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. М.:. Владос, 2002 

Физическая культура в детском саду. Пособие для воспитателя 

детского сада Т.И. Осокина М.; Просвещение, 1978 

Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Пособие для воспитателей 

детского сада. М.: Просвещение, 1983  

Игры и развлечения детей на воздухе, Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Л.С. Фурмина. М.:Просвещение,1983 год. 

Лыжи в детском саду. М.П. Голощекина М.; Просвещение, 1972 
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Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

– М.: - Мозаика- Синтез, 2009 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду/Под ред.Т.С.Яковлевой.- М.: Школьная пресса, 2006 

Здоровый малыш, З.И. Береснева, 2004 год;  

Как воспитать здорового ребенка, В.А. Алямовская; 1993 год 

Школа мудрости в детском саду, В. Алямовская, 2000 год 

Дыхательная гимнастика , Н. Семенова, 2003 год;  

В.П.Спирина, Закаливание детей, 1978 год 

Лечебная гимнастика, 2005, Козырева, 2005. 

В.М. Мельничук «Я и мое здоровье», Новосибирск, 1998 г. 

М.Д. Маханева, Воспитание здорового ребенка, 1999 год; В.Г. 

Социально - коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева 

 Правила пожарной безопасности для детей 5 -8лет Т.А. 

Шорыгина –«ТЦ Сфера» 2005. 

Безопасность вашего ребенка П.Статмэн  «Дельта»  

Санкт –Петербург, 1996 

Правила пожарной безопасности, Т.А. Шорыгина, 2006 год 

Беседы о правилах пожарной безопасности,  Т.А. Шорыгина, 

2008 год 

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. 

Т.А. Шорыгина – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. Н.А.Аралина- М.: «Издательство Скрипторий» 

2003г 

 Л.М. Щипицына, Азбука общения, СПБ, 1998 год, 

Формирование умения общения со сверстниками у старших  

дошкольников, С.С Бычкова; М., 2002 г., 

Развитие социальной уверенности у дошкольников, Е.В. Прима, 

2003 год; 

Сказкотерапия для дошкольников и младшего дошкольного 

возраста. Л.Д. Короткова, 2003 год,  

Психогимнастика в детском саду, Е.А. Алябьева, 

Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста, Е.А. Алябьева, 2004 год,   

Развитие эмоций дошкольников, В.М. Минаева,  М, 2003 год 

Развитие эмоционального мира детей, Н.Л. Кряжева, Ярославль, 

1997 год 

Учим детей общению, Н.В. Клюева, Ярославль, 1997 год 

Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет, И.Ф. 

Мулько, М, 2004 год 

Учимся сочувствовать, сопереживать, С.И. Семенака, М, 2004 

год, 

Основы безопасности, Т.А. Шорыгина, 2006 год 

Беседы о здоровье, Т.А. Шорыгина, 2004, 2007 год 

Общительные сказки, Т.А. Шорыгина, 2005 год 

Ребенок без проблем, А. Луговская, 2008 год 

Практикум по сказкотерапии, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 2000 

год 

 Н.Я. Михайленко, Как играть с ребенком, М, 1990 год;  

Н.Я. Михайленко, Организация сюжетной игры в детском саду, 

М,2001 год;  

Т.Н. Доронова, Игра в д.ошкольном возрасте, М, 2002 год, 

 В.Я.Воронова, Творческие игры дошкольников, М, 1981 год,  
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Д.В. Менджерицкая, Воспитателю о детской игре, М,1982 год,  

С.Л. Новоселова, Игра д.ошкольника, М,1989 год 

С.А.. Шмаков, Игры-шутки, игры-минутки», М, 1993 год 

Е.В. Зворыгина, «Первые сюжетные игры малышей», М, 1988 

год, 

А.С. Галанов «Развивающие игры», 2008 год 

Е.Н. Панова, «Дидактические игры – занятия в ДОУ», ТЦ  

Учитель, Воронеж, 2006 год (старший возраст) 

Е.Н. Панова, «Дидактические игры – занятия в ДОУ», ТЦ  

Учитель, Воронеж, 2007 год (младший возраст) 

Е.А. Юзбекова, Ступеньки творчества, 2006, Линка-Пресс 

  Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы» 

 «Нравственно- трудовое воспитание ребенка -дошкольника»  

Л.В. Куцакова 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – 

М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983.. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 

2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005..Культура поведения за 

столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. 

– Ленинград, 1974. 

 Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. 

Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» 

Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания 

положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. 

Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – 

М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-

занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Познавательное развитие Л.А. Красноперова, З.П. Глухова пособие «Растет маленький 

гражданин  большой Страны» 

Ю.Е. Антонова  «Как научить детей любить Родину», 2005 

Т. Князева «Памятники Отечества» (полное описание России – 

Удмуртии) 

Т.Б. Пеганова, Город, в котором мы живем» (региональная 

программа по краеведению), Сарапул, 2002 год, 

 Ковалева, Воспитывая маленького гражданина, 2007 год. 

Блинова, И. Воронцова, С. Миловского, Н. Ончукова, Д. 
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Зеленина) Сарапул, 2008 год (книга для чтения по краведению) 

З. Ерошкина «На реке», Сарапул, 2007 год (книга для чтения  по 

краеведению) 

Н.Г. Бободжанова, Мой Ижевск,  Ижевск, Удмуртия, 2006 год 

(книга для чтения  по краеведению) 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы» 

 З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников,2001г., 1985 

год, 

З.А. Михайлова «Математика от трех до семи», 1997 год, 

 Е.А. Носова «Логика и математика для дошкольников», 1997 

год, 

В.Г.Гоголева «Логическая азбука»,1998 год, 

Мария Фидлер «Математика уже в детском саду»,1981год, 

Дагмар Альтхауз «Цвет форма количество,1984 год, 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста»,1991 год, 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников», 1980 год, 

А.А. Смоленцева «сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием», 1987год, 

В.В. Данилова «Математическая подготовка детей в дошкольных 

учреждениях»,1987 год, 

Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры», 1989 год, 

М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике 

для работы с детьми дошкольного возраста и младшего 

дошкольного возраста», 1996 год, 

В.Волина «Праздник числа», (занимательная математика для 

детей), 1993 год 

А.А. Столяр «Давайте поиграем», 1991 год, 

О.Дьяченко «Чего на свете не бывает?» 1991 год 

Л.С. Метлина «Занятие по математике в детском саду», 1985 год, 

Т.И. Ерофеева «Математика для дошкольников»,1992 год, 

А.З.Зак «Как гусеница и муравей в гости ходили», 1991 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию», 2004, 

Л.М. Потапова «Детям о природе» (экология в играх для детей), 

2000, 

Н.А. Рыжова «Не просто сказки» (экологические праздники, 

рассказы, сказки), 2002, 

Л.Н. Прохорова «Экологическое воспитание дошкольников», 

2004г 

В.В. Смирнова «Тропинка в природу в природу», 2003, 

Л.П. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми», 

1996, 

Л.П. Молодова, Нравственно-экологическое воспитание старших 

дошкольников»,2001г, 

Т.Д. Нуждина «Мир животных и растений» (энциклопедия д.ля 

малышей), 2000, 

С.В. Алабужева «Волшебные встречи с природой», 2000, 

Экология здоровья, 2003, 

Н.Н. Жарова «Природа, человек, здоровье» (занимательное 

природоведение), 1992, 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями 

А.И. Иванова, Методика организации экологических 



184 

наблюдений и экспериментов в детском саду, М., 2004г., 

А.И. Иванова, Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду, М., 2004 г. 

А.И. Иванова, Естестевенно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду, ТЦ, М, 2005 год 

А.И. Иванова. Живая экология, (программа экологического 

образования), ТЦ, М., 2006 А.И. Савенков «Как научить 

дошкольника приобретать знания»,2002, 

И.Э. Куликовская « Детское экспериментирование»,2003 год, 

О.А. Скоролупова «Покорение космоса» (занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста),2003, 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом», 2004 год, 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир»,2002, 

О.В. Дыбина «Что было до...», 2002, 

М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир», 2002, 

Н.Ф. Виноградова «Дети, взрослые и мир вокруг» 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду»,1982, 

Л.В. Артемова «Окружающий мир в дидактических играх», 

1992, 

«Что плавает, что тонет» (сборник занимательных игр 

развивающего характера) 1997, 

Л.В. Куцакова, Конструирование и художественный труд в 

детском саду,2005 год 

Комарова Л.Г., Строим из ЛЕГО,2001 год 

Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие ребенка»,1996год,  

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», 1992 год,  

О.В. Дыбина  «Творим, изменяем, преобразуем», 2002 год,  

Г.И Перевертень «Самоделки из бумаги», 1983 год 
Речевое развитие Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы» 

Для групп компенсирующего вида для детей с ОНР - «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» (Г.В. Чиркина – М.: Просвещение , 2009 г. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи») 

 Курс занятий по развитию речи «Времена года», Н.Н. Гусаровой, 

СПБ, 2000 год 

Курс занятий по развитию речи В.В. Гербовой, М., 1986 год, 

С. Алабужева, Обучению рассказыванию, Ижевск, 1996 год, 

Л.Е. Белоусова, Удивительные истории (система занятий в подг. 

группе с использованием ТРИЗ), 2001 год, СПБ, 

Т.А. Ткаченко, Если дошкольник плохо говорит, СПБ, 1997 год. 

А.И. Максаков, Учите, играя; М., 1986 год. 

В.В.Коваленко, Фронтальные логопедические занятия; 1995 год, 

М.  

Т.М.Власова, Фонетическая ритмика, 1997 год; М. 

Н.С.Жукова, Логопедия, 2000год. М. 

А.И. Сорокина, Дидактические игры в детском саду;  М. 

Л.В.  Артемова, Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников,1992 год; М., 

И.И.Кобитина, Дошкольникам о технике; М., 1991 год, 

А.К. Бондаренко, Дидактические игры в детском саду, 1991 год, 

М. 

Селиверстова, Речевые игры, 1996 год, М. 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина, Речевое развитие дошкольников, 



185 

200г. М. 

Н.В. Новотворцева, Развитие речи детей. Ярославль, 1996 год 

Л.М. Козырева, Развитие речи детей до 5 лет, Ярославль, 2001 

год, 

Н.В. Елесин, Учим детей наблюдать и рассказывать, 1996 год, М. 

Н.А. Уликова, Словом душа растет, 1999 год, СПБ 

Как хорошо уметь читать, Д.Г. Шумаева, 1997 год, СПБ 

В.З.Волина, Занимательное азбуковедение, Праздник букваря,  

М., 1996 год, 

Е.В.Колесникова, Развитие звуко-буквенного анализа у 

дошкольников, 1999г., М. 

Г.С. Швайко , Игры и игровые упражнения для развития речи, 

М, 1988год. 

В.В. Гербова, Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада, М, 1989год. 

А.Г. Арушанова, Развитие диалогического общения от 3-7 лет, 

2005 год 

Т.И. Гризик, Развитие речи у детей 4 лет», 2006 год. 

Т..А. Фалькович, Развитие речи детей 4-7 лет, М, 2005 год. 

Е.М. Косинова,  Учимся говорить правильно, РОСМЭН, 2008 

год, 

И. Скворцова, Логопедические игры, М., 2008 год 

Е.А. Юзбекова, Ступеньки творчества, 2006, Линка-Пресс 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до 

школы» 

 «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду(средняя, старшая группы)» Г.С. Швайко 

Л.В. Компанцева, Поэтический образ природы в детском 

рисунке, 1985 год, М. 

Н.А. Курочкина, Знакомим с натюрмортом, СПБ, 1997  год, 

Н.А. Курочкина, Знакомим с пейзажной живописью,  СПБ, 200 

год 

Н.А. Курочкина, Знакомим с книжной графикой, СПБ, 2000 год, 

Л.Д.Рондели, Народное декоративно-прикладное искусство, М., 

1984 год, 

Т.Г. Казакова, Развивайте у дошкольников творчество, М., 1985 

год, 

Т.Н. Доронова, Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре, М., 1992 год,  

С.Виноградов, Удмуртская одежда, Ижевск, 1974 год, 

И.В. Тюфанова, Мастерская юных художников, СПБ, 2002 год, 

Т.С. Комарова, Методика и практический курс занятий по 

изодеятельности», М., 1982 год, 

Н.В. Халезова, Лепка в д.етском саду, М., 1986 год, 

З.А. Богатеева, Занятия аппликацией в детском  саду, М, 1988 

год 

Аппликация по мотивам народного орнамента, М., 1982 год 

И.М. Петрова, Объемная аппликация. СПБ, 2002 год, 

М.А. Гусакова,  Аппликация, М., 1982 год 

Грек В.А., Рисую штрихом,  1994 год, 

Л.П. Стебловская, Учитесь рисовать, М., 1978, 

О.В. Дыбина, Творим, изменяем, преобразуем., 2002 год, М., 

И.А. Лыкова, Изобразительная деятельность в детском саду 

младшая группа, Карапуз.А.. 
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Перечень CD насителей  
ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 ФГОС «Физическая культура в детском саду»  младшая группа    авт. Л.И. Пензулаева 

 Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
 ФГОС «Физическая культура в детском саду»  средняя группа    авт. Л.И. Пензулаева 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

 ФГОС «Физическая культура в детском саду»  старшая группа    авт. Л.И. Пензулаева 
Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

  ФГОС «Физическая культура в детском саду»  подготовительная группа    авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 
 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Формирование элементарных  математических представлений» младшая группа авт. И.А. 
Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

 Формирование элементарных  математических представлений» средняя группа авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 
 Формирование элементарных  математических представлений» подготовительная группа 

авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

 Ознакомление с природой в детском саду II группа раннего возраста авт. 

О.А.Соломенникова  
 издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 

 Ознакомление с природой в детском саду средняя группа авт. О.А.Соломенникова  

 издательство  Мозаика – Синтез, М., 2015год 
 Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт О.А.Соломенникова  

 Москва, Мозаика -  Синтез, 2015 год 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная группа авт. 
О.В. Дыбина  Москва, Мозаика -  Синтез, 2014 год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 ФГОС «Развитие речи в детском саду» средняя группа  авт. В.В. Гербова, Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    
 

 

 

2.3.5. Система мониторинга развития детей 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы ДОУ (далее - система мониторинга) представляет собой совокупность 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития интегративных 

качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития.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 ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Программы  ДОУ, осуществлять оценку динамики достижений детей и включать 

описание объекта, форм, периодичности и содержание мониторинга Обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 
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Периодичность мониторинга в образовательным учреждение осуществляется: 

избирательная в сентябре для вновь поступивших детей, промежуточная в ноябре, 

итоговая в апреле.Контроль за исполнением Программы и результатами 

образовательного процесса осуществляется на основе разработанной системы 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее 

– система мониторинга), которая обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, 

дидактических игр, игровых упражнений. АвторЛ.И. Цеханской 

Периодичность мониторинга (2 раза в год – в ноябре и конце апреля) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов. 

Периодичность позволяет не переутомлять воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса.  

Содержаниемониторинга определено используемой в нашем ДОУ Образовательной  

программы дошкольного образования. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми ______ группы 

 

Ф.И. 

ребенка 

Физическое 

развитие 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Речевое 

развтие 

Познавательное 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

      

 

 

Мониторинг развития  детей к 6.5 – 7 годам 

 

Объект 

(интегративные 

качества) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методика 

 

Периоди

чность 

Сроки Ответст

венный 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость) 

Игровые 

упражнения 

2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Потребность в 

двигательной активности 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа жизни 

Беседа 

«Незаконченные 

предложения» 

2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Любознательн

ый, активный 

 

 

 

Изучение особенностей 

проявления детьми 

любознательности, 

интереса к новым 

объектам 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Изучение особенностей 

проявления активности 

детей в деятельности 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 



188 

Выявление способности 

действовать 

самостоятельно 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Изучение особенностей 

проявления детьми 

интереса к 

экспериментированию 

 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Эмоционально 

отзывчивый 

Выявление эмпатийных 

проявлений детей в 

реальном 

взаимодействии и в 

процессе сопереживания 

персонажам сказок, 

рассказов 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление характера 

эмоционального 

реагирования на 

произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные 

и художественные 

произведения, мир 

природы 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Выявление особенностей 

общения детей, владения 

диалогической речью 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление особенностей 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление особенностей 

взаимоотношений 

ребенка со сверстниками 

в совместной 

деятельности 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Выявление 

произвольности 

поведения 

наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление понимания 

детьми нравственных 

норм 

Дидактические 

игры 

2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление умений 

соблюдать правила 

поведения 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Способный 

решать 

интеллектуаль

Выявление интересов 

детей 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление ситуация 1р.в год Апрель воспитат
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ные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

предпочтения ребенка в 

выборе деятельности 

ель 

Выявление 

представлений о 

творчестве и отношений 

к творчеству 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление особенностей 

способов действий и 

продуктов детского 

творчества 

ситуация 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление способности 

решать разнообразные 

задачи деятельности 

Наблюдение 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Имеющий 

первичные 

представления 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе 

Выявление 

представлений о себе, 

собственной 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление 

представлений о семье 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление 

представлений об 

обществе, его 

культурных ценностях 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Выявление 

представлений о 

государстве и мире 

Беседа 2р в год Ноябрь 

- апрель 

воспитат

ель 

Овладевший 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

деятельности: 

Выявление умений 

учебной деятельности 

Наблюдение 1 р. в год Апрель воспитат

ель 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

умение работать по 

правилу  

умение работать по 

образцу  

умение слушать 

взрослого  

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Диагностика 

детей 

Л.И.Цеханской 

1р. в год Апрель воспитат

ель 

 

 

3. Организационный раздел.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится  в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. 

Режим дня в ДОУ   разработан в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях  
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Режим дня детей в ДОУ:  

− гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты остаются 

неизменными (кормление, сон, длительность прогулки);  

− ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности детей, 

сезон года;  

− учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении их жизнедеятельности;  

− учитывает время повышения детской активности и наибольшей работоспособности;  

− предусматривает необходимое время для игры и двигательной деятельности;  

− обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской активности;  

− не допускает превышения учебной нагрузки.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

пределен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.Режим 

дня скорректирован с учетом работы ДОУ (контингента детей, климата в регионе, 

времени года, длительности светового дня) 

 

Модель примерного режима пребывания детей в ДОУ. 
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Прием детейв группе,  в теплый период года на улице: (слтрудничество с родителями);  

 беседы с детьми: (коммуникация, социализация, безопасность,  познание),  

 наблюдения, дежурства в природном уголке:  

  свободные игры; индивидуальные и подгрупповые  

 дидактические игры 

 чтение художественной литературы; 

 самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества:  

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 утренняя гимнастика;   

 подготовка к завтраку, года дежурства по столовой (самообслуживание,  труд, 

культурно-гигиенические навыки) 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация). 

Прогулка: 

- в природе  

- беседы с детьми 

- труд в природе и в быту  

- подвижные игры 

- сюжетно -ролевые игры 

- индивидуальная работа по развитию движений 

- дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим  

- рисование на асфальте (художественная деятельность).  

Физкультурные занятия на воздухе  1 раз в неделю 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание,  культурно-

гигиенические навыки, этикет)  

Сон  

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Профилактика плоскостопия (здоровье, 

физическая культура,   безопасность, художественная литература,). 

Полдник: (самообслуживание,   культурно-гигиенические навыки, этикет).  

Вечер:  

Игры ролевые, дидактические ( познание, социализация, коммуникация) 

Беседы 

Индивидуальная работа с детьми по задачамобразовательных областей 

Самостоятельная игровая и художественнаядеятельность детей  

Вечерняя прогулка: 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой (сотрудничество  с семьей)             

 

 

3.1.1. Режимы дня по возрастам. 

 
Согласовано:_________ 

Медицинская сестра 

Л.К. Решетникова 

«31» августа  2020 г 

   

Утверждаю  ___________ 

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

Л.П. Лихачева 

  Приказ № 75 -ОД 

«31» августа  2020г 

 

 

       

 

 



192 

 

Режим дня в группе раннего возраста  

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.10 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

8.10 – 8.30 
Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.30 – 9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 9.10 ООД Игра - занятие    

9.10-9.20 Игровая деятельность  

9.20– 10.15 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.15 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

11.30 – 11.55 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

11.55– 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 

Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

Сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 
процедуры, оздоровительные мероприятия, игровой массаж. 

15.15 – 15.25 Подготовка к  полднику. Полдник. 

15.25-16.10 
Игровая деятельность. Чтение художественной литературы.  

Конструктивно-модельная деятельность (в пятницу) 

16.10-16.20 

10 мин 

16.30-16.40 

ООД Игра - занятие с 1 подгруппой   

Игровая деятельность  

ООД Игра - занятие с 2 подгруппой     

16.40 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Возвращение с прогулки. 

Уход домой. 

Режим дня в первой младшей группе  

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 
индивидуальная работа. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.10 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

8.10 – 8.30 
Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 
приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.30 – 9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 - 9.10 ООД Игра - занятие    

9.10-9.20 Игровая деятельность  

9.20– 10.15 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.15 – 11.30 Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

11.30 – 11.55 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

11.55– 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.00 

Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

Сон. 

15.00 – 15.15 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия, игровой массаж. 

15.15 – 15.25 Подготовка к  полднику. Полдник. 

15.25-16.10 Игровая деятельность. Чтение художественной литературы.  
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Конструктивно-модельная деятельность (в пятницу) 

16.10-16.20 

10 мин 

16.30-16.40 

ООД Игра - занятие с 1 подгруппой   

Игровая деятельность  

ООД Игра - занятие с 2 подгруппой     

16.40 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  
Возвращение с прогулки. 

Уход домой. 

 

 

 

 

 
 

Режим дня в средней группе  

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Время Содержание деятельности 

7.00 – 8.00 
Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 
индивидуальная работа. 

8.00 – 8.08 Утренняя гимнастика. 

8.08 – 8.20 Пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика. 

8.20 – 8.50 
Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 
приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.50 – 9.00 Игры. Подготовка к образовательной деятельности. 

 

9.00 - 9.20 

10мин 

9.30-9.50 

 

ООД Игра - занятие  

Игровая деятельность  
ООД Игра - занятие (в пятницу нет) 

9.50 – 10.10 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.10 – 12.15 Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, наблюдения, труд. 

12.15 - 12.30 Возвращение с прогулки. 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00– 15.00 

Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 
Сон. 

15.00 – 15.25 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия, игровой массаж. 

15.25 – 15.50 Подготовка к  полднику. Полдник. 

15.50– 16.40 

Чтение художественной литературы. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность (в среду) 

16.40 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки. 

Уход домой. 
 

 

 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года (сентябрь-май) 

7.00 – 8.10 Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, индивидуальная 
работа. 
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8.10- 8.22 Утренняя гимнастика( на улице) 

8.22 –8.50 Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры приема 

пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.50 – 9.00   Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

9.00 - 9.30 

10 мин 

9.40 - 10.10 

ООД  

Игровая деятельность  

ООД 

10.10 – 10.20 Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

10.50 – 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд. Обучение навыкам 

самообслуживания. Физкультурное занятие на прогулке 

12.40–13.15 Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание КГН. 
Обед 

13.15 – 15.00 Подготовка ко сну. Релаксационные упражнения. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна. 

Сон. 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия, игровой массаж. 

15.10 – 15.30 Подготовка к  полднику. Полдник. 

15.30-16.10 Чтение художественной литературы. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Совместная и самостоятельная 

деятельность 

16.10 – 16.40 ООД (в четверг и пятницу нет) 
Конструктивно-модельная деятельность (в пятницу) 

 

16.40 – 19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки. 
Уход домой. 

 

 

 

Распорядок дня в группах  раннего возраста (дети от 1,5 до 3-х лет) 

теплый период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям. 

Второй завтрак. 

9.00 – 11.40 

 

9.15- 9.30 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.40 –12.00 

 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

 Прогулка. Игры, занимательная деятельность. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми.Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 
 

Распорядок дня во втрой младшей  группе (дети от 3 – 4 лет) 

теплый период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 
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Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.20 – 8.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.10 – 12.00 

 

9.25 – 10.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.00 –12.30 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

Распорядок дня в средней  группе (дети от 4 – 5 лет) 

теплый период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.20 – 12.00 

 

9.35 – 10.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.00 –12.20 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

Распорядок  дня в старшей группе (дети от 5- 6 лет) 

теплый период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.45 – 9.15 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. Наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.15 – 12.25 

 

9.30 – 10.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.25 –12.50 

 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 15.00 – 15.25 
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процедуры, оздоровительные мероприятия 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка.  Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми.Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

Распорядок  дня в подготовительной школе группе (дети от 6 – 7 лет) 

теплый  период года 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.45 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Наблюдения, игры, труд, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.20 – 12.35 

 

9.30.- 10.10 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.35 –12.50 

 Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

Режим дня на адаптационный период 

Адаптационный режим во второй   группе раннего возраста  (1,5  - 3 лет) 

Первые 5 – дней ребенок находится в детском саду до 12.00 

Вторая неделя  - ребенок находится в детском саду до 15.50 

Прием и осмотр, измерение температуры  8.00 – 8.30 

Адаптационные игры, общение с взрослыми, рассматривание игрушек, 

игры с любимой домашней игрушкой 

 8.30- 8.45 

Гигиенические процедуры, завтрак 8.45 – 9.10 

Игры, совместная деятельность с воспитателем в группе 9.10 – 9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Уход детей домой 

9.30 – 11.10 

По мере привыкания к группе  

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.10 –12.00 

 Уход детей домой 12.00 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Уход детей домой 15.50  

Когда ребенок адаптируется к группе, он переводится на основной режим группы. 
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Каникулярный режим в МБДОУ д/с № 8 

В каникулярный режим организованной образовательная деятельность с детьми не 

организуется. В этот период проводятся развлечения, спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность временного периода прогулки. 

с 01.02.2021г – по 05. 02. 2021г. (в середине учебного года организуются недельные каникулы). 

Вид деятельности в режиме дня  Группы 

 Встреча детей (клоуны, сюрпризный момент)  

Самостоятельная игровая деятельность.  

Все 

Кукольный театр  сказка  «Хвостик» Ранний, младший возраст 

Сказка «Госпожа метелица» Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

Распорядок  дня в группах раннего возраста   (дети от 1,5 – 3 лет) 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игровая деятельность детей 8.40 – 9.00 

  Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.00 – 9.15 

 

9.15– 9.25 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения. Обучение навыкам 

самообслуживания. Двигательная активность детей.   

9.25 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.00 –12.00 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 

 

 для сна, сон 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игровая деятельность детей.  15.50 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

Распорядок дня во втрой младшей  группе (дети от 3 – 4 лет) 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.20 – 8.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

9.10 – 12.00 

 

9.25 – 10.00 
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физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.00 –12.30 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

Распорядок дня в средней  группе (дети от 4 – 5 лет) 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.20 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей  8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак 

9.20 – 12.00 

 

9.35 – 10.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.00 –12.20 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

Распорядок дня в средней группе (дети от 4 – 5 лет) 

Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.20 –8.50 

Игровая деятельность детей 8.50 – 9.00 

        Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям         

Второй завтрак                       

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд.  9.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.50 –12.50 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 
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Распорядок дня в старшей группе (от 5 – 6 лет) 

Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.20 –8.50 

Игровая деятельность детей 8.50 – 9.00 

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак                                

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд.  9.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.20 –12.50 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность 

 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

Распорядок дня в подготовительной группе (дети от 6 -7 лет) 

 

Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.20 –8.50 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Досуговые мероприятия по художественно – эстетическому и 

физкультурно – оздоровительному направлениям 

Второй завтрак                                     

9.00 – 9.40 

 

9.40 – 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд. Обучение 

навыкам самообслуживания.  

9.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.35 –13.15 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность 

15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 
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Во время карантина детские сады продолжают работать, но в особом режиме: 

Медицинские работники проводят ежедневный осмотр детей и изолируют малышей в 

случае подозрения на заболевание. Всем малышам ежедневно измеряется температура. 

На период карантина запрещается проведение плановых санитарно – профилактических 

прививок. 

Ограничивается или запрещается проведение массовых детских мероприятий. Для детей 

группы, на которую наложен карантин, музыкальные и физкультурные занятия 

проводятся  непосредственно в группе. 

К обязанностям работников детского сада добавляется влажная уборка два раза в день, 

кварцевание помещений, мытье посуды и игрушек дезинфицирующими средствами, 

учащенное проветривание помещений. 

 
 

Распорядок дня в группах раннего возраста   (дети от 1,5– 3 лет) 

на время карантина 

Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.10 – 8.40 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.40 – 8.50 

  ООД     Игры - занятия     

 Игровая деятельность детей 

 Второй завтрак 

9.00 -9.10 

10 минут 

9.10 – 9.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения. Обучение навыкам 

самообслуживания. Двигательная активность детей.   

9.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.00 –12.00 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон 

12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игровая деятельность детей.  15.50 – 16.00 

  ООД     Игры - занятия1 подгруппа,   

Игровая деятельность детей 

Игры  - занятия  2 подгруппа 

16.10 – 16.20  

10 минут 

16.30 - 16. 40 

Чтение художественной литературы 16.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

Распорядок дня во втрой младшей  группе (дети от 3 – 4 лет) 

на время карантина 

 

Прием  детей.  (на воздухе). Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на воздухе. 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак. 8.20 – 8.35 

 ООД:             1 занятие 

Игровая деятельность детей 

                       2 занятие      

 Кроме занятий, требующих высокого умственного напряжения  (ФЭМП)                                                         

9.00 – 9.15 

10минут 

9.25 – 9.40 

Дидактические игры по разделам программы 

Второй завтрак 

9.50 – 10.00 
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Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.00 –12.30 

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

 Прогулка. Игры по интересам Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой 

15.50 – 19.00 

 

 

 

Распорядок  дня в средней группе (дети от 4 – 5 лет) 

на время карантина 

Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.08 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.08 –8.50 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.50 – 9.00 

 ООД:             1 занятие 

Игровая деятельность детей 

                       2 занятие      

 Кроме занятий, требующих высокого умственного напряжения  (ФЭМП)                                                         

9.00 – 9.20 

10минут 

9.30 – 9.50 

Дидактические игры по разделам программы 

Второй завтрак 

9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд. Обучение 

навыкам самообслуживания. Физкультурное занятие на прогулке.   

10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

11.50 –12.50 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность (в среду) 

15.30 – 16.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.45 – 19.00 

 

Распорядок дня в старшей группе (от 5 – 6 лет) 

на время карантина 

Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.20 –8.50 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.50 – 9.00 

ООД  1 занятие 

Игровая деятельность детей 

             2 занятие 

 Второй завтрак 

9.00 – 9.25 

10минут 

9.35 – 10.00 

10минут 
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Кроме занятий требующих высокого умственного напряжения  (ФЭМП, 

подготовка к обучению грамоте)                                                         

10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд. Обучение 

навыкам самообслуживания. Физкультурное занятие на прогулке 

10.10 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.20 –12.50 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.30 

 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность. . Конструктивно-

модельная деятельность (в среду) 

НОД:             группа № 9 

15.30 – 15.55 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

15.55– 19.00 

 

Распорядок  дня в подготовительной  к школе группе (дети от 6 -7 лет) 

на время карантина 
Прием  детей. Игровая деятельность. Совместная деятельность, 

индивидуальная работа. 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН. Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи, правилам пользования столовыми приборами 

8.20 –8.50 

Игровая деятельность детей, подготовка к познавательно – игровой 

деятельности 

8.50 – 9.00 

ООД     1  занятие 

   Игровая деятельность детей 

               2 занятие 

   Второй завтрак 

                 3 занятие( в группе № 10 нет) 

 Кроме занятий требующих высокого умственного напряжения  (ФЭМП, 

подготовка к обучению грамоте)                                                              

9.00 – 9.30 

10минут 

9.40 – 10.10 

10минут 

10.10- 10.40 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд. Обучение 

навыкам самообслуживания. Физкультурное занятие на прогулке  

10.40 – 12.35 

Возвращение с прогулки, игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

КГН. Обед 

12.35 –13.15 

Релаксационные упражнения. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна, сон 

13.15 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна в группе. Закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 15.40 

 

Игровая деятельность детей. Индивидуальная работа воспитателя с 

детьми. Совместная и самостоятельная деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность (в среду) 

НОД: группа № 6 

           Группа№7 

           Группа №10 

15.40 – 16.30 

 

 

15.30-16.00 

16.10-16.40 

16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры,работа с родителями, уход детей 

домой 

16.30 – 19.00 

 

3.1.3. Взаимодействия педагогов и специалистов. 
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Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Воспитатель 
Воспитание и обучение на занятиях 

Воспитание и обучение вне занятиях 

Свободная деятельность 

Диагностика  

Труд, игра Развитие 

мелкой 

моторики 
Развитие эмоциональной сферы 

Специалисты  

(муз.руководитель, 

учитель- логопед) 
Развитие и обучение 

на занятиях 

 

Развитие и обучение 

вне занятиях 

 

Фронтальные занятия 

Индивидуальные 

занятия 

Коррекционные 

подгрупповые занятия 

Работа с родителями 

(консультации, анкеты) 

Медработник  

Санитарно -  

просветительная 

работа по 

профилактике 

заболеваний детского 

травматизма и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Закаливание  

Контроль за 
выполнением СанПиН 

2.4.1.2660-10 

Медицинский контроль за 
организацией физического 

воспитания 

Работа с родителями 

(консультации, беседы) 

Контроль 
заорганизацией и 

проведением прогулок 
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3.1.4.График использования функциональных помещений. 
 

 

 

 

 

 

График  использования музыкального зала в 2020-2021 учебном году. 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утренняя гимнастика  

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

Занимательная деятельность (НОД по музыке) 

9.00-9.15- вторая младшая 

группа №6 

9.00-9.15- вторая младшая 

группа №5 

9.00-9.15- вторая младшая 

группа №6 

9.00-9.15- вторая младшая 

группа №5 

 

9.30-9.50- средняя группа 

№10 

 

9.30-9.50- средняя группа 

№7 

 

9.30-9.50- средняя группа 

№10 

 

9.30-9.50- средняя группа 

№7 

 

 

10.20-10.50- 

подготовительная к школе 

группа №8 

 

10.00-10.30- 

подготовительная к школе 

группа №2 

 

10.20-10.50- 

подготовительная к школе 

группа №8 

 

10.20-10.50- 

подготовительная к школе 

группа №2 

 

 

     

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом  

МБДОУ д/с № 8 

Протокол    №  1 
от « 31» августа 2020 г.  

  

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом заведующего  

МБДОУ д/с № 8 

от «31 » августа 2020 г. №75  - ОД 
Заведующий _________Л.П. Лихачева. 
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15.30-15.40- первая младшая 

группа №1 

15.30-15.40- первая 

младшая группа №9 

15.30-15.40- первая младшая 

группа №1 

15.30-15.40- первая 

младшая группа №9 

 

15.50-16.00- первая группа 

раннего развития №4 

15.50-16.00- первая группа 

раннего развития №3 

15.50-16.00- первая группа 

раннего развития №4 

15.50-16.00- первая группа 

раннего развития №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График  использования физкультурного зала в 2020-2021 учебном году. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

8.00-8.08 

 

Занимательная деятельность (физическая культура) 

9.00-9.30 –

подготовительная к школе 

группа №2 

 

9.00-9.30 –

подготовительная к школе 

группа №8 

 

 9.00-9.30 –

подготовительная к школе 

группа №2 

 

9.00-9.30 –подготовительная к 

школе группа №8 

 

9.40-10.00-средняя группа 

№7 

 

 

9.40-10.00-средняя группа 

№10 

 

 

 9.40-10.00-средняя группа 

№10 

 

 

9.40-10.00-средняя группа №7 

 

 

 

 
 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  
МБДОУ д/с № 8 

Протокол      №  1 

от «31» августа 2020 г.  
  

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего  
МБДОУ д/с № 8 

от « 31 » августа 2020 г. №75 -ОД 

Заведующий _________Л.П. Лихачева. 
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10.10-10.25 –вторая 

младшая группа №5 

10.10-10.25 –вторая 

младшая группа №6 

 10.10-10.25 –вторая 

младшая группа №6 

10.10-10.25 –вторая младшая 

группа №5 

   

 

  

15.30-15.40- первая 

младшая группа №9 

15.30-15.40- первая 

младшая группа №1 

 15.30-15.40- первая 

младшая группа №9 

15.30-15.40- первая младшая 

группа №1 

15.50-16.00-первая группа 

раннего развития №3 

15.50-16.00-первая группа 

раннего развития №4 

 15.50-16.00-первая группа 

раннего развития №3 

15.50-16.00-первая группа 

раннего развития №4 

    

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

3.1.4.Модель воспитательно – образовательного процесса 

 

Организационной основой реализации Программы является Календарь праздников 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций, тематических недель) 

Нами определены  темообразующие  факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в 

средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение 

динозаврами,  и т. п.); 

Все  эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель 

Неделя  Вторая 
группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовите

ль- 
ная  к школе 

группа 
Сентябрь 

1-я 

неделя 

Детский сад Детский сад Детский сад Праздник знаний 

2-я 

неделя 

Детский сад Игрушки Дары осени: 

Овощи и 

фрукты 

Осень золотая Праздник 

знаний 

3-я 

неделя 

Осень Домашние 

животные 

Дары осени:  

Ягоды и 

грибы 

Профессии 

села 

Осень 

золотая 

4-я 
неделя 

Осень Дикие животные Какого цвета 

осень. 

Деревья 

Дары осени Осень 

золотая 

Праздни

ки 
   Развлечение «День знаний» 

Традици

и 
   Экскурсия в школу 

Выставк

и 
«Чудеса природы» 

Октябрь 
1-я Я в мире Домашние дикие  Я расту здоровым. Дом, в  
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неделя человек. животные осенью. Мое тело. Профессия врач. котором я 

живу. 

2-я 
неделя 

Я в мире 
человек. 

Осень золотая. 

Чудесные листья 

и цветы. 

Одежда и 

обувь 

Познаю себя. Мой город. 

3-я 

неделя 

Мой дом. Чудо-овощи и 

фрукты. 

Осень, 

неживая и 

живая 

природа 

Я и моя 

семья. 

Земля-наш 

общий дом. 

4-я 

неделя 

Мой дом. Одежда осенью. Мой город Профессии 

моих 

родителей. 

Праздник 

нашей 

страны. 
Праздни

ки 
Золотая осень 

Традици

и 
     

Выставк

и 
Волшебная осень 

Ноябрь 
1-я 

неделя 

Мой дом Я человек. Моя 

семья. 

Моя малая 

родина. 

Родная 

страна. 

Моя родина 

– Россия. 
2-я 

неделя 

Мой дом. Я человек. Мы 

девочки и 

мальчики. 

Водное 

царство. 

Рыбы 

Символы 

России. 

Гимн, флаг, 

герб России. 

3-я 

неделя 

Мой дом. Россия-мой дом. 

Мой родной 

город. 

Глина, ее 

свойства  

Главный 

город России 

– Москва. 

Москва –

столица 

России. 

4-я 
неделя 

Новогодний 
праздник. 

Дом, в котором я 

живу. 

Посуда. Зима спешит 

к нам в гости. 

Герои 

России. 
Праздни

ки 
 Мама слово дорогое 

Традици

и 
           Чаепитие (День   мамы) 

Выставк

и 
Наши милые мамы 

Декабрь 
1-я 

неделя 

Новогодний 

праздник. 
Транспорт. Домашние 

животные 

Зимние 

забавы. 

Зимушка - 

зима 
2-я 

неделя 

Новогодний 

праздник. 
Зимушка 

хрустальная. 

Дикие 

животные 

нашего края 

Новый год спешит к нам в 

гости. 

3-я 
неделя 

Новогодний 
праздник. 

Скоро, скоро 

новый год. 

Зимние 

забавы.   

Зимний спорт 

В гости Елка 

к нам пришла.  

Елка – 

красавица 

детям  очень 

нравится 
4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник. 
Новогодние 

сюрпризы. 

Наступает 

Новый год 

Новый год – 

встали дети в 

хоровод. 

Все 

встречают 

Новый год – 

дружно 

встали в 

хоровод 
Праздни

ки 
Новый год 

Традици

и 
День рождения детского сада 

Выставк

и 
«Мастерская Деда мороза» (Новогодние игрушки своими руками) 

Январь 
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2-я 
неделя 

Зима. Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы. 

Зима, живая и 

неживая 

природа 

Приметы 
матушки зимы. 

Зимние 

забавы. 

3-я 

неделя 
Зима. Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы. 

Птицы 

нашего края. 

Как птицы 

зимуют 

Зимняя 

олимпиада. 
Зимние виды 

спорта. 

4-я 

неделя 
Зима. Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы. 

Домашние 

птицы 

Зимняя природа. 

Февраль 
1-я 

неделя 
Мамин день. У кого какие 

шубки. 

Почта. 

Почтальон 

Как живут 
звери зимой. 

Почетное 

званье-

солдат. 
2-я 

неделя 
Мамин день. Покормим птиц 

зимой. 

Герои-

Богатыри 

Герои нашей 

страны. 
Почетное 

званье-

солдат. 

3-я 
неделя 

Мамин день. Защитники 

отечества. Спорт. 

Наша армия. Будущие 

защитники 

Родины. 
4-я 

неделя 
Мамин день. Профессии. Бумага, ее 

свойства 

Праздник 23 

февраля. 
Праздник 23 

февраля. 
Праздни
ки 

День защитника Отечества 

Традици

и 
День рождения детского сада 

Выставк

и 
Защитники Отечества 

Март 
1-я 

неделя 
Мамин день. Очень-очень я 

люблю маму 

милую мою . 

Мамин день       

Моя семья 

Мамин 

праздник. 

Мамин день 

2-я 

неделя 
Мамин день. Какие краски у 

весны. 

Мой дом Традиции и обычаи нашего 

народа. 
3-я 

неделя 
Мамин день. Живое – 

неживое… 

Мебель Мой родной 

край. 

Родной край. 

4-я 
неделя 

Мамин день. Животные и 

птицы весной. 

Дерево, его 

свойства 

Народные 

игрушки. 

Весна – 

красна. 
Праздни

ки 
Международный женский день 8 Марта 

Традици

и 
Масленица 

Выставк

и 
Наши милые мамы и бабушки 

Апрель 
1-я 

неделя 
Весна. За здоровьем в 

детский сад 

Ком. 

растения. 

Весна – 

красна. 

Природа 

Проснулась 

– весне 

улыбнулась. 
2-я 

неделя 
Весна. Неделя сказок Космос Космические 

дали. 

Герои 

космоса. 
3-я 

неделя 
Весна. Прогулки по 

весеннему лесу 

Весна 

неживая 

природа 

Герои 

великой 

отечественно 

войны. 

Великие 

герои нашей 

войны. 

4-я 

неделя 
Весна. Чудеса. Фокусы. 

Эксперименты. 

Весна живая 

природа 

Праздник весны и труда. 
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Праздни

ки 
 День смеха 

Весны улыбки теплые                                                             Весна красна идет 
  Развлечение День Земли 

Традици

и 
     

Выставк

и 
Весенняя флотилия» (оригами) 

Май 
1-я 

неделя 
Лето. Это день победы! Транспорт Великий день победы. 

2-я 
неделя 

Лето. Это день победы! День победы. Скоро лето к 

нам придет. 

До свидания, 

детский сад!  

3-я 
неделя 

Лето. Вместе с куклой 

мы растем. 

Насекомые Мой 

любимый 

детский сад. 

До свидания, 

детский сад! 

4-я 

неделя 
Лето. Смена времен 

года. Лето. 

Цветы и 

травы 

Лето! Ах, 

лето. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 
Праздни

ки 
  День Победы 

   Выпускной бал 

Традици

и 
     

Выставк
и 

День Победы 

Календарь мероприятий на летний период(с 01.06.г. по 31.08.г. – летний период.) 

Месяц Мероприятия Группа 

Июнь Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Да здравствуют дети на всей планете!» 

Все 

Экологическая сказка к международному дню 

охраны окружающей среды «Не обижайте 

червяка» 

Все 

Кукольный театр «Гуси – лебеди» г. 

Чайковский 

Все 

Развлечение «Мы за солнышком шагаем» Младший, средний 

дошкольный возраст 

2 недели косметический ремонт в детском саду 

Июль Развлечение «В гостях у Водяного» Все 

Кукольный театр «Мудрая кошка» Все 

Август Праздник мыльных пузырей 

 

Младший дошкольный 

возраст 

Спортивный праздник «Солнце встало» Старший дошкольный 

возраст 

Тематический праздник «Волшебный мир  

светофории» 

Средний, старший 

дошкольный возраст 

Спортивный досуг посвященный дню 

физкультурника 

Старший дошкольный 

возраст 

Кукольный театр сказка «Музыкальное 

дерево»    г.Воткинск 

Все 
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Структура планирования воспитательно – образовательного процесса 

 

В образовательном процессе  включены  блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, беседа,  

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность  и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая  и 

игровая среда 

Формы работы 

с семьями 

воспитанников 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у 

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

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.   

5. Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

детского экспериментирования. 
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6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

7.Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 

Формы непосредственно  образовательной деятельности 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая 
Сюжетные игры, 

игры с правилами 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, 

подвижные дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования 

 Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

Реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание  

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

Чтение, 

Обсуждение, 
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литературы Разучивание 

 

План распределения времени на реализацию Программы в неделю 

 

Пояснительная записка 

В базисный учебный план  МБДОУ включены 5 основных образовательных областей, 

обеспечивающие всестороннее  развитие дошкольников. Каждой  образовательной области 

соответствуют определенные игры – занятия; 

1. Физическое развитие:  Физическая культура 

2. Социально-коммуникативное развитие:  

3. Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим,  ФЭМП 

4. Речевое развитие: Развитие речи 

5. Художественно-эстетическое развитие:  Аппликация, Лепка, Рисование, Музыка 

      Задачи  по образовательным областям реализуются через интеграцию с другими 

образовательными областями. В середине времени, отведенного на огранизованную 

образовательную деятельность - физкультминутки. Перерыв между огранизованной  

образовательной деятельностью -  10 минут. 

Во всех группах детского сада  реализация задач конструктивно – модельной 

деятельностиосуществляется   в процессе взаимодействия взрослого с детьми,  

познавательно-исследовательской деятельности осуществляется   в процессев 

самостоятельной деятельности детей.  

В старшей и подготовительной к школе группе реализация задач речевого  

развитияосуществляется следующим образом (в неделю): 1 занятие – развитие речи, 1 

занятие - подготовка к грамоте 

В Плане присутствует принцип интеграцииобразовательных областей  в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Во время зимних и летних каникул проводятся досуговые мероприятия  только 

физкультурно - оздоровительного и художественно-эстетического направлений. 

Вариативная (модульная) часть базисного учебного планаобеспечивает 

реализациюрегионального компонента, который реализуется через ООД 1 раз в неделю в 

старшем дошкольном возрасте. 
 

Согласовано:_________ 

Медицинская сестра 

Л.К. Решетникова 

«31» августа  2020г 

   

Утверждаю  ___________ 

Заведующий МБДОУ д/с № 8 

Л.П. Лихачева 

  Приказ № 75 -ОД 

«31» августа  2020г 

 

 план 

распределения количества и времени  занятий  на реализацию программы в 

неделю   

МБДОУ д/с № 8  

Максимальное 

количество и 

продолжитель- 

ность 

Возраст Количество в 

день 

Продолжи 

-тельность 

НОД, мин. 

Объём 

нагрузки в 

день, мин. 

Объём 

нагрузки в 

неделю 

зан./мин. 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

течение дня/ в 

Ранний 

возраст 

(1,5 – 3 

года) 
2 группы 

1 (первая 

половина дня) 

+1 (вторая 

половина дня) 

не более 10 

мин 

10 мин (первая 

половина дня) 

10 мин (вторая 

половина дня) 

10/ 1 ч 40 
мин 
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3.2.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ (группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста),  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ;учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей.Основная цель заключается в обеспечении реализации 

разных видов детской активности: 

• Игровой 

• Коммуникативной 

• Познавательно-исследовательской 

• Двигательной 

• Конструирования 

• Восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества 

• Продуктивной деятельности 

 РППС ДОУ  нацелена на развития детей дошкольного возраста, охрану и укрепление их 

здоровья; учёт индивидуальных особенностей детей и коррекцию их развития; 

активизацию двигательной активности детей; возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, а также возможность для уединения. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

неделю Младший 

возраст 

(3-4 года) 

1 или 2 (первая 

половина дня) 

+ 1 (вторая 

половина дня – 3 

или 4 раза в 
неделю) 

не более 15 

мин 

30 мин (первая 

половина дня) 

15 мин (вторая 

половина дня) 

10/2 ч 30 
мин 

Средний 

возраст 

(4-5 лет) 

1 или 2 (первая 

половина дня) 

+ 1 (вторая 

половина дня – 3 

раза в неделю) 

не более 20 

мин 

40 мин 

(первая 

половина дня) 

20 мин (вторая 

половина дня) 

12/4 ч 00 
мин 

Старший 

возраст 

(6-7 лет) 

2 группы 

3 или 2 (первая 

половина дня) 

+ 1 (вторая 

половина дня – 4 

раза в неделю) 

не более 30 

мин 

90 мин (первая 

половина дня) 

30 мин (вторая 

половина дня) 

14/7 ч 00 

мин 

Минимальный 

перерыв между 
ООД 

 
10 мин. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию 

(вторая половина 

дня) 

Ясельная группа 

1 младшая группа 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная группа 

Вторая половина дня – 10 мин. 

Вторая половина дня – 10 мин. 

Вторая половина дня – 15 мин. 

Вторая половина дня – 20 мин. 

Вторая половина дня – 30 мин. 
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2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

         Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребенка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребенка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  
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4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребенка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его 

точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребенка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества.  

         Исключительное значение в воспитательном процессе придается игре, позволяющей 

ребенку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

         Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. Эти 

положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 

принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. Принцип стабильности, динамичности  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. Принцип открытости – закрытости  

8. Принцип учета половых и возрастных различий детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 

 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребенку возможность 

двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определенных 

«семейных традиций»  

 Достраивание определенных деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестер.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на 

всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности 

Предметно – развивающая среда помещений  МБДОУ № 8 

Направления развития Помещения и их оснащения 
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Физическое развитие. 
Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1. Совмещенный  музыкально – спортивный  зал 
2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе 

3.   Спортивная площадка 

4.   Медицинский блок  

Познавательное и речевое 

развитие 

1.  Центр краеведения в каждой группе  

2. Уголки-лаборатории (в старших, подготовительных группах) 

3. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете 
 4. Центр конструирования (во всех возрастных группах) 

5. Центр природы (во всех возрастных группах) 

6. Центр познавательного развития (дидактические игры по разделам 
программы) 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Совмещенный музыкально – спортивный  зал.  

2. Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

3. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

4. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  
5. Центр ручного труда (старший возраст) 

Социально – коммуникативное 

 развитие 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игровой материал 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 
ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

 -Библиотека нормативно – правовой 

документации 
-Компьютер, принтер 

-Документация по содержанию работы ДОУ 

(охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с организациями и 

пр) 

Методический 

кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 
- Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других форм 

повышения педагогического 
мастерства 

- Выставка изделий народного 

декоративно - прикладного искусства 
- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

- Библиотека педагогической, методической 

и детской литературы; 
Библиотека периодических изданий; 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий. 
- Опыт работы педагогов 

- Документация по содержанию работы в 

ДОУ(годовой план, тетрадь протоколов 
педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 

аттестации, результаты диагностики детей и 

педагогов, материалы по взаимодействию с 
социумом, преемственность в работе ДОУ и 

школы, информация о состоянии работы по 

реализации программы) 
- игрушки Изделия народных промыслов: 

гжель, хохлома 

Совмещенный 

музыкально – 
спортивный зал 

- Музыкальные и физкультурные 

занятия 

- Утренняя гимнастика 

- Развлечения, тематические, 
физкультурные досуги 

- Театральные представления, 

праздники 

- Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

- Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, методической 
литературы, игрушек, атрибутов 

- Музыкальный центр , пианино, телевизор 

-Подборка дисков с музыкальными 
произведениями 

- Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

- Различные виды театров 
- Детские стулья 

- Спортивное оборудование: 

 для ходьбы, бега, равновесия (коврик 
массажный) 
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Для прыжков (скакалка) 
Для катания, бросания, ловли (обручи, 

мячи, мешочки с грузом, кегли, кольцеброс) 

Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 

Мягкий модуль 

Коридоры ДОУ Информационно – просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и 
родителями 

Стенды для родителей, визитка ДОУ 

Стенды для сотрудников 
(административные вести, профсоюзные 

вести,  охрана труда, пожарная 

безопасность, гражданская оборона)  

«Зеленая зона» 

участка 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Физкультурное занятие на улице 

Прогулочные площадки для всех 

возрастных групп 

Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование 
Физкультурная площадка 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 
Клумбы с цветами 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных моментов 

Совместная и самостоятельная 

деятельность 
Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр 

Уголки природы, экспериментирования 

Книжный, театрализованный, музыкальный 
уголок для изобразительной детской 

деятельности; 

 Физкультурный уголок (ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца  и кубики, мешочки с 

песком, скакалки) 

Дидактические, настольно – печатные игры 
Конструкторы (напольный, ЛЕГО) 

Магнитофон 

Мольберт 
Фланелеграф 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей 

Спальное 
помещение 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
 

Раздевальная 

комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Информационные стенды для родителей 

Выставки детского творчества 

Медицинский 
блок 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей 

Консультативно – просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Медицинский кабинет 
Процедурный кабинет 

Изолятор 

 

Предметно-развивающая  среда   групповых  комнат  МБДОУ № 8 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в группах 

центр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   
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 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

центр «Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

центр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

центр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст  
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 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  

др.).   

центр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

центр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

центр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских и тульских 

костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

центр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

центр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Информатизация образовательного процесса 

Включает в себя: 

- Стационарные компьютеры – 5шт. 

      - Мультимедийный проектор– 1 шт. 

      - ЖК телевизор – 1шт 

      - Синтезатор – 1 шт 

     - Домашний кинотеатр – 1шт 
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- Принтеры – 5 шт. 

- Сайт ДОУ. 

Данные компоненты используются в целях: 

- демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, музыкальных произведений; 

- поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

- написания и распечатки Планов воспитательно-образовательной работы; 

- проведения НОД; 

- проведения консультаций, семинаров и др. с педагогами и родителями; 

- предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Лицензионных электронных образовательных ресурсов детский сад не имеет 

Информация о доступе к информационным системам 

 АИС "Электронный детский сад" 

Информация о доступе к информационным системам и информационно- 

коммуникационным сетям 

 

3.3.Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами. 

 

Работая над проблемой социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста, мы уделяем большое внимание социализации ребенка, так как, с одной стороны, 

это процесс адаптации личности к обществу, а с другой, процесс саморазвития и 

самореализации, в ходе которого происходит не только актуализация системы 

социальных связей и опыта, но и создание новых. В решении данной проблемы ДОУ 

использует возможности социума. Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия 

различных социальных институтов обеспечивают благоприятные условия жизни и 

воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонично развитой личности.  

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера; 

 Совместное формирование целей и задач деятельности; 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению 

проблем; 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

  
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

 Открытость ДОУ 

 Установление доверительных и деловых контактов 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума 

 Использование активных форм и методов общения 

http://ds.ciur.ru/auth/login
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ДОУ и социальными учреждениями города ежегодно разрабатывается план 

мероприятий по осуществлению совместной деятельности. Приоритетным направлением 

является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного 

детства, сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, 

конкурс знатоков ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в 

городских «Малых олимпийских играх» среди воспитанников ДОУ, участие в 

городском конкурсе «Папа, мама, я - спортивная семья» 

- Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества 

детей детского сада и школы, выставки совместного творчества детей и родителей, 

проведение развлечений и праздников, участие в городском конкурсе детского 

творчества  

«Жемчужина года», «Хрустальная капелька»,в городских конкурсах детского 

рисунка и поделок «Русские картинки». 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских 

собраний с привлечением специалистов учреждений образования и 

здравоохранения; совместное проведение мастер-классов, семинаров для педагогов 

и родителей, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 

информации, сайт детского сада. 

- Активной формой организации социального партнерства является разработка и 

реализация совместных проектов, акций. Например, акция «Чистый город». 

 

 

Цель:социализация личности ребенка через организацию работы с социумом, обогащение 

новыми педагогическими технологиями содержания образования ДОУ, повышение 

уровня квалификации педагогов 

 

 

Задачи: 

С целью обеспечения социализации личности ребенка организовать взаимодействие с 

социальными институтами для более высокого уровня сформированности и развития 

познавательной активности и интереса к миру, миру природы, желание узнать новое. 

Развивать коммуникативные предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. 

Помочь ребенка освоить основы культурного поведения и разные формы общения:    

деловое, познавательное, личностное.  

 

 

 

Социум Периодичность Сроки Ответственные 
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Муниципальное 

учреждение культуры 

«Музей истории и  

культуры Среднего 

Прикамья» (старшие, 

подготовительные 

группы) 

Занятия 1 раз в 

месяц  

По абонементу Старший воспитатель 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская школа 

искусств № 1» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

Концерт 1 раз в 

квартал 

По абонементу Старший воспитатель 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

центр внешкольной 

работы «Детский парк»  

Занятия 1 раз в 

месяц 

По графику Старший воспитатель 

Познавательно – 

развлекательный 

планетарий  

Познавательные 

занятия 1 раз в 

квартал 

По плану Воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп 

 

 

 

 

 

Преемственность 

МБДОУ детский сад № 8 МБОУ СОШ № 8 

 

Цель: Создание условий для успешной социализации детей  и их адаптации к школьной 

жизни. 

 

№ Задачи детского сада Задачи школы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей: 

Создание благоприятной социально-развивающей среды; 

Организация режима дня; 

Организация правильного питания; 

Обеспечение эмоционального благополучия; 

Организация двигательной активности детей. 

2. Формирование положительной мотивации 

к образовательному процессу: 

Проведение занятий с учетом принципа 

соответствия формы организации занятий 

ведущему виду деятельности – игре 

Формирование положительной мотивации к 

образовательному процессу: 

Проведение занятий с учетом принципа 

соответствия формы организации уроков 

ведущему виду деятельности – учебной 

3. Формирование отдельных приемов учебно- Формирование методов и приемов учебно-
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познавательной деятельности: 

Восприятие инструкций; 

Умение ориентироваться в здании; 

Планирование деятельности; 

Умение выполнять задание до конца; 

Способность выполнять задание 

сосредоточенно в течение определенного 

времени; 

Осуществлять самоконтроль. 

познавательной деятельности: 

Восприятие инструкций; 

Умение ориентироваться в здании; 

Планирование деятельности; 

Умение выполнять задание до конца; 

Способность выполнять задание 

сосредоточенно в течение определенного 

времени; 

Осуществлять самоконтроль. 

4. Формирование и развитие основных познавательных процессов: 

 

5. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и рассказыванию: 

По умению живо, связно, последовательно излагать свои мысли; 

Самостоятельно составлять рассказы по картинкам и на предложенную тему; 

Развивать фонематический слух. 

6. Активизировать мыслительную деятельность на уроках математики 

7. Развитие самостоятельности, активности, любознательности и инициативности детей: 

Умение задавать вопросы; 

Умение высказывать собственные суждения; 

Умение делать простые практические выводы. 

8.                                Формирование представлений о школе: 

Как учреждении, где учатся дети; 

Учебной деятельности детей; 

О статусе школьника. 

9. Формирование и развитие коммуникативных умений, произвольности поведения и 

умение взаимодействовать с педагогами и детьми: 

Работа парами; 

Работа по подгруппам; 

Организация досуга; 

Опытно-исследовательская деятельность; 

Проектная деятельность и другие. 

10. Развитие творческих способностей на 

занятиях в детском саду 

Развитие творческих способностей на 

уроках в школе 

11. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности в выполнении заданий и поручений взрослых 

 

План работы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совместная работа воспитателей и учителей школы 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе Сентябр

ь 

Старший 

воспитатель 

2. Сбор информации о выпускниках детского сада, их 

адаптации, трудностях в учебе, социальной 

психологической готовности, успеваемости 

Октябрь Старший 

воспитатель 

3. Консультация с учителями школ (Выявить возможность 

использования приемов развивающего обучения в ДОУ 

и школе; преемственность содержания программ 

Январь Старший 

воспитатель 

4. Посещение педагогического совещания в школе по 

итогам успеваемости за год выпускников 

Май воспитатели 

5. Проведение семинара «Современные педагогические 

технологии по обучению детей основам грамоты»  

Октябрь Старший 

воспитатель 

2.Работа с родителями 

1. Родительские собрания: 

1.Задачи детского сада и семьи для успешной 

адаптации детей к школе (круглый стол) 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 
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2. Тематические выставки: 

1.Что должен уметь первоклассник? 

2.Поступление в школу – важное событие в жизни 

детей 

 

Ноябрь 

Февраль 

 

Воспитатели 

воспитатели 

3. Выставка детских работ в школе Март Воспитатели 

4. День открытых дверей для родителей и учителей 

. 

февраль Воспитатели 

5 Консультации для родителей 

1.Как правильно организовать свободное время 

ребенка (для родителей, будущих первоклассников) 

2.Как сделать беседы с детьми интересными и 

ненавязчивыми 

 

Март 

 

Апрель 

 

Учитель 

 

воспитатель 

6. Встреча семей подготовительной группы с учителями 

школы № 8,20 

Апрель Завуч школы 

7. Дни открытых дверей ежемесячно Воспитатели 
подготовительных 

групп 

8. Родительская гостиная «На пороге в школу» Март Воспитатели 
подготовительных 

групп. 

9. Телефон доверия (обмен индивидуальной 

информацией  со структурными подразделениями) 

По графику Заведующий 

МБДОУ д/с 

10. Работа библиотеки для родителей постоянно Воспитатели 

подготовительных 

групп 

11. Работа игротеки «Учимся, играя» (предложение 

родителям в какие развивающие игры играть с детьми) 

1 неделя 

месяца 

четверг 

Воспитатели 

групп 

3.Работа с детьми 

1 Мотивационная готовность к школе  Сентябрь, 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

2 Диагностика социальной зрелости по тестовой беседе 

(выявить мотивацию, уровень социальной зрелости) 

Апрель Старший 

воспитатель 

3 Экскурсия детей в школу (знакомство детей с 

атрибутами школьной жизни). 

Экскурсия в школьную библиотеку 

В течение 

года 

Завуч школы, 

воспитатели 
подготовительных 

групп 

4 Совместный праздник «Масленица» (Объединить 

общими интересами дошкольников и первоклассников) 

Февраль Старший 

воспитатель, 
воспитатели подг. 

группы. 

 

4. Кадровое обеспечение 

ДОУ   укомплектован   квалифицированными кадрами100%,      в   т.   ч.  руководящими,   

педагогическими,  вспомогательными,  административно-хозяйственными работниками.  

К   педагогическим   работникам   относятся   такие   специалисты,   как   воспитатель, 

музыкальный   руководитель. К вспомогательным работникам относятся помощники 

воспитателей. 

В   целях   эффективной   реализации   Программы   в   ДОУ   созданы   условия   для   

профессионального   развития   педагогических   и руководящих   кадров,   в   т.   ч.   их   

дополнительного   профессионального   образования. 
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Программой   предусмотрены   различные   формы   прохождение   курсов   повышения 

квалификации по проблемам дошкольного образования, в том числе и реализации ФГОС 

ДО, участие в городских   методических   объединениях,   семинарах.  

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

 

Сведения о педагогических кадрах (на 01.09.2020 г.): 

 

Сотрудники  Всего  Высш. 

образ.  

Средн. 

спец. 

образ.  

1 категория  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Без 

категории  

Заведующий  1  1  -  1  -  -  

Ст. воспитатель  1  1  -  1  -  -  

Воспитатели  19 5 14 9 7 6 

Муз. 

руководитель  

2  1  1  1 -  -  

Инструктор по 

физ. 

1  1   1 

Учитель логопед  1 1  1   

Итого:  25 8 17 12 7 6 

 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

 

  

Всего 

педагогических 

работников  

 

Высшая 

(кол-во, %) 

 

1 категория 

(кол-во, %) 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(кол-во, %) 

 

без категории 

(кол-во, %) 

Заведующий 1  4%   

Ст. воспитатель 1  4%   

Воспитатели 19  36% 28% 20% 

Муз.руководители 2  8%   

Логопед 1  4%   

Инструктор ФИЗО 1    4% 

Итого: 25  56% 28% 24% 

 

В ДОУ используется гибкий график работы сотрудников: 

 1 смена 2 смена 

Воспитатели второйгруппы раннего  возраста 

 

ввозрасвозраставозраста 

7.00-14.12 10.48-18.00 

Воспитатели дошкольных групп 7.00-14.12 11.48-19.00 

Воспитатели 
компенсирующих групп 

7.30-13.00 13.00-17.30 

Помощник воспитателей второйгруппы раннего  

возраста 

7.30-17.30 

Помощники воспитателей 

общеразвивающих и компенсирующих групп 

8.00-16.00 

 

5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Задачи материально-технического обеспечения Программы: 

• Осуществлять все виды деятельности ребёнка  
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• Организовывать участи родителей воспитанников в создании образовательной 

среды 

• Использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (игровые, коммуникативные, проектные и др.) 

• Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии её реализации 

Материально-техническое оснащение  МБДОУ д/с № 8 

 Общая площадь здания детского сада  3628,4 м2, год построения 2016г. 

В МБДОУ д/с № 8 имеются: 
·         Кабинет заведующего  

·         Медицинский кабинет 

·         Процедурный кабинет 

·         Изолятор 

·         Прачечная 

·         Пищеблок  

·         Музыкальный зал 

·         Методический кабинет 

·         Кабинет заместителя заведующего по АХР 

                   ·         Комната кастелянши 

                 ·         10 групповых комнат 

                 ·         10 спален 

                 ·         10 приемных 

                 ·        1 кабинет предметно практический 

                 ·        1 кабинет изо студия 

                 ·        Подвал 

Наличие пищеблока: 

Имеется пищеблок состоящий из следующих помещений: 

                ·         Горячий цех 

                ·         Мясо-рыбный цех 

                ·         Овощной цех 

Прилегающая территория 16166 кв.м. 

                           На территории МБДОУ д/с № 8 имеются: 

               ·         14 прогулочных веранд 

               ·         1 спортивная площадка 

Библиотечный фонд составляет  150 экземпляров 
 

6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании ДОУ, реализующей программу дошкольного 

образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 
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гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

-прочие расходы. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на очередной финансовый год. 

 

7. Дополнительный раздел 
 

7.1.Краткая презентация. 

 

7.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Основная общеобразовательная программа ДОУ № 8 разработана в соответствии с 

основными документами, регламентирующими  ценностно – целевые и методологические 

основы данной  Программы : 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

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

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Конституция РФ 

4. Конвенции о правах ребенка; 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 
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6. 6.Устав МБДОУ д/с №8 Приказ Управления образования г. Сарапула  №195/6-ОД  от 

10.11.2015  г.   

7. Лицензией серия 18ЛО1000845126339 от 17.02.16 г. 

 

 Основная общеобразовательная программа ДОУ № 8 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному и речевому, художественно – эстетическому: 

График пребывания в ДОУ   -  12 часов: (7 -00  -  19-00). При 12 часовом режиме и 5 

дневной рабочей неделе. Программа реализуется в период непосредственного 

пребывания ребенка в ДОУ. Объем обязательной части Программы  не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. Обучение и воспитание  носит светский общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп - 10. Из них  -10 группы 

общеразвивающей направленности. По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПиН. Все группы однородны по возрастному составу детей.  

Цели Программы: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,  создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цели деятельности ДОУ по реализации Программы:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач деятельности 

ДОУ: 

- создать условия для развития ребенка и  создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического развития и 

возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-коммуникативное, познавательное,  речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей;  

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного развития 

детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.    

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативной 

(общение и взаимодействие  со взрослыми и сверстниками),  познавательно-

исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  Продуктивная 

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

природный и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (музыкально – ритмические движения, игра на музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями, формы активности ребенка).  

 Программа обеспечивает: 
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 - охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 -  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей  принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 -  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и помощи родителям 

(законным представителям) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания  

ребенком  раннего и дошкольного детства, формирования   основ базовой культуры  

личности; 

- всестороннее развитие личностных качеств,  формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Программа обеспечивает комплексное решение задачразностороннего полноценного  

развития  детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными  особенностями  по 

образовательным областям  дошкольного образования: 

-  физическому; 

-  социально – коммуникативному;  

- познавательному; 

- речевому; 

-  художественно  - эстетическому;  

 

Основные задачи по образовательным областям: 

Социально – коммуникативное развитие 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

- Формирование готовности к совместной деятельности. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  
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-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

- Владение речью как средством общения. 

- 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. 

Художественно - эстетическое развитие 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

- Развитие физических качеств. 

- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

- Правильное выполнение основных движений. 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

СогласноУстава МБДОУ д/с № 8, в группах компенсирующей направленности 

осуществляется квалифицированная  коррекция недостатков развития и обучения  детей с 

общим недоразвитием речи в соответствии с образовательной программой МБДОУ д/с № 

8, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Цель: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. И осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

 

7.1.2. Используемые примерные Программы 

 

В МБДОУ д/с №8  реализуются: 

 - Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  (федеральный реестр)  и ООП ДО 

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

.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

а также: 
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-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под  ред. Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Князевой. –Санкт- Петербург «Детство – пресс» 2002 

-  Пособие «Живет маленький гражданин  большой Страны» Л.А. Красноперова, З.П. 

Глухова (рекомендована МОиН УР 2011г.).  
  

7.1.3. Характеристика сотрудничества педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

МБДОУ д/с № 8 осуществляет сотрудничество с семьми воспитанников и создает 

условия: 

- для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

-для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 С семьями воспитанников; 

 С  будущими родителями.  

 

Цель: Создание условий для благоприятного  сотрудничества  с родителями. 

Задачи:  

  - Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

 -  Вовлечение семьи в единое образовательное пространство 

 - Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 - Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 - Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 -Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

- Объединения усилий для развития и воспитания детей; 

- Создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов.  

 

В основу совместной деятельности семьи и  ДОУ заложены следующие принципы: 

- Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

-  Открытость ДОУ для родителей; 
- Взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- Уважение и доброжелательность друг к другу; 

- Дифференцированный подход к каждой семье; 

- Равно ответственность родителей и педагогов. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Основные функции ДОУ в работе с семьей; 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно – образовательного 

 процесса 

- Психолого-педагогическое просвещение 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 

- Помощь семьям, испытывающих какие – либо трудности 

- Взаимодействие педагогов с общественными организациями 

- Работы с семьей  на основе индивидуально – личностного подхода. 

- Демонстрация родителям положительного образа ребенка 

- Знакомство родителей с психолого – педагогическими особенностями ребенка. 

- Изучение потребностей родителей для определения перспектив ОУ. 

 

Система работы с родителями включает: 
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Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ ; 

Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ направленной на всестороннее  

развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Основные формы сотрудничества с семьёй 

-Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

-Образование родителей:  организация Литературной гостиной» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов) 

-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Деятельность родителей и педагогов может быть успешной только в том случае, если они 

станут союзниками, т.е. будут действовать в интересах ребенка. 

Во взаимодействии семьи и ДОУ прослеживается педагогический принцип – единство 

воспитательных воздействий. 

Ежедневная работа направлена на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в д/с и поддержание контакта с семьей. 

Еженедельная работа направлена на получение возможности родителей беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребенка: 

беседы с родителями на материале наблюдений за ребенком в течении недели 

индивидуальные консультации 

Ежемесячная работа направлена на установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного с родителями 

творчества. Включает в себя:совместные праздники, гостиные, дискуссионные 

родительские  клубы и т. д.    Данная работа  способствует вовлечению родителей в 

образовательный и воспитательный процесс. Позволяет сделать его для родителей 

«праздничным. 

При общении с родителями стараемся использовать доброжелательный стиль общения, т. 

к. позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов с семьей. Используем в работе индивидуальный подход не только к 

детям, но и к родителям, т. к. воспитатель общаясь с членом семьи должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы или папы, в чем-то посочувствовать ему, вместе подумать, 

как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

 

7.2. Управление реализацией Программой. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы; 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

 

Управление МБДОУ д/с № 8 строится на принципах единоначалия, обеспечивающих  

государственно-общественный характер управления дошкольного образовательного 

учреждения. Управление МБДОУ д/с № 8 осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами МБДОУ д/с № 8, права и обязанности участников образовательного 

процесса определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами МБДОУ д/с № 8: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93);  

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г.  N 1155"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

- Устав МБДОУ д/с №8 Приказ Управления образования г. Сарапула  №140/6-ОД  от 

10.11.2015  г.   

- Лицензия серия 18ЛО10000839 от 17.02.16 г. 

Участниками образовательного процесса МБДОУ д/с № 8 являются: 

 Воспитанники; 

 Педагогические работники; 

 Родители (законные представители) воспитанников. 

         Отношения ребенка и персонала МБДОУ д/с № 8 строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 
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Формами в МБДОУ д/с № 8, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются: 

 Общее собрание коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Первичная профсоюзная организация 

 

Непосредственное руководство и управление МБДОУ д/с № 8  осуществляет 

заведующий, прошедший аттестацию, назначенный Главой Администрации г. Сарапула 

по согласованию с Главой муниципального образования «Город Сарапул». 

Заведующий обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, цели и задачи его развития; 

определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует 

и координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую 

инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; 

обеспечивает социальную защиту воспитанников. Заведующий МБДОУ д/с № 8 

выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией.Заведующий 

действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности МБДОУ д/с № 8, не 

входящие в компетенцию органов самоуправления МБДОУ д/с № 8 и Учредителя 

 

В МБДОУ д/с № 8 соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- Имеется номенклатура дел; 

- Регистрируется входящая и исходящая документация; 

- Осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

- Распределены обязанности между руководителями; 

- Обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

- Имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

В МБДОУ д/с № 8 имеется нормативно-правовая документация, регулирующая 

деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и МБДОУ д/с № 8. 

         Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел МБДОУ д/с № 8. 

         В МБДОУ д/с № 8 соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность    жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Определена стратегия и тактика функционирования и развития ДОУ: 

- Имеется Программа развития МБДОУ д/с № 8 

- Осуществляется перспективное планирование; 

- Осуществляется оперативное планирование; 

- Воспитатели имеют тематические и календарные планы по обучению и воспитанию 

детей; 

- Освобожденные специалисты имеют тематическиеи календарные планы по 

обучению и воспитанию детей; 

-Планы воспитателей и освобожденных специалистов скоординированы по 

содержанию; 

     - Работа педагогов (воспитателей, освобожденных специалистов) с определенными 

группами (подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе координации их  

деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические консилиумы и другие  

формы сотрудничества). 
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- МБДОУ д/с № 8 на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 

-100% педагогов имеют педагогическое образование.  
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