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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Основная общеобразовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Мыскаменский детский сад» 

Разработчики 
программы 

Искакова Балумаржан Гайдаровна, заведующая. 
Марковских Татьяна Леонидовна, заместитель заведующей по 
учебно-воспитательной работе. 
Педагогический коллектив МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 

Исполнители Педагогический коллектив детского сада 
Руководитель 

программы 
 
Искакова Балумаржан Гайдаровна 

Полное наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Мыскаменский детский сад» 

Адрес, телефон 629720, ЯНАО, Ямальский район, с. Мыс Каменный, ул. Минская, 
д. 42. 

Адрес сайта ОУ http://мыскам-детсад.рф; 
E-mail:   mkmndoy@mail.ru; 

 
Учредитель Департамент образования Администрации муниципального 

образования Ямальский район 
Заведующая ОУ Искакова Балумаржан Гайдаровна, первая квалификационная 

категория 
Заместитель 

заведующей по учебно-
методической работе 

Марковских Татьяна Леонидовна, первая квалификационная 
категория 

Источник 
финансирования 

Бюджетные, внебюджетные средства 

Нормативно-правовые 
документы 

- Устав, зарегистрированный 01 июля 2015 года; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№2538 от 16 декабря 2015 года, серия 89Л01 №0001127 
 

Основная функция 
ДОУ 

Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 
оздоровление 
 

Основные виды услуг Развивающие, оздоровительные, коррекционные 
 

Приоритетное 
направление 

Социально-коммуникативное, познавательное 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

■ Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». 
■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 
2014 г.). 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования». 

■ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

■ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

■ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

■ Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

■ Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

■ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

■ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

■ Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО». 

■ Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». 

■ Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

■ Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Информационная справка 

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Мыскаменский детский 

сад» является юридическим лицом. Имеет Устав, печать. 

Дошкольное образовательное учреждение  расположено в с. Мыс-Каменный, 

Ямальского района. Находится в окружении жилых домов.  

 

Режим работы: 

ДОУ работает по 5-дневному режиму с 7.30 час. до 19.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В дошкольном учреждении функционирует 3 группы (55 детей): 

 

Состояние материально – технической базы ДОУ: 

Детский сад расположен в типовом здании по адресу: с. Мыс-Каменный, Ямальского 

района, ул. Минская, 42.   

Общая площадь помещений ДОУ – 1893м2 

Площадь земельного участка – 2 027,3 м2 

На территории имеется 2 игровых участка, игровое оборудование. 

В ДОУ 3 групповые комнаты, 1 музыкальный (спортивный) зал, кабинет психолога 

(логопеда), методический кабинет, кабинет для занятий по дополнительному образованию.  

Медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор. 

Все кабинеты ДОУ используются рационально и по назначению. 

Для проведения педагогического процесса имеется все необходимое: в достаточном 

количестве методической литературы, аудио-визуальных  средств, пособий, игр и игрушек 

по всем разделам Программы, необходимый спортивный инвентарь. 
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1.1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) - 

стратегия психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

 

Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

жизнедеятельность  дошкольного образовательного учреждения. 

 

Программа определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 

(содержание, формы) с учетом федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Разработана индивидуально для МБДОУ «Мыскаменский 

детский сад», учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума. 

 

Программа показывает как с учетом конкретных условий и особенностей контингента 

воспитанников создается собственная модель организации воспитания, образования и 

развития дошкольников в МБДОУ «Мыскаменский детский сад». 

 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа   ДОУ  состоит из двух частей:  

1) обязательной части – 60%       

2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 40%. 

 

Программа направлена на: 

■ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

■ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

■ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования               

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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а) Цели и задачи Программы 

 

Цели: 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Развитие личности ребенка, коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи, 

сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, взаимодействие и 

сотрудничество с семьей в развитии личности ребенка. 

 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 
 
Задачи: 
• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творчески (креативно) организовать  воспитательно-образовательного процесс; 

• вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительно относиться к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• способствовать в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• укрепление физического и психического здоровья каждого воспитанника, формирование 

потребности в здоровом образе жизни семьи  каждого воспитанника; 

• гармоничное воспитание дошкольника по всем линиям развития личности ребенка, 

обеспечение индивидуального маршрута развития с учетом особенностей каждого ребенка; 

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; 

• обеспечение общей  готовности детей к обучению в начальной школе, их социальная 

адаптация, качественное познавательно – речевое развитие дошкольников. 

 
Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. 
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б) Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы и подходы к формированию ООП «Мыскаменский детский сад» 

раскрываются в содержании образовательной программы и соответствуют основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и опираются на следующие:  

международные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

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

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

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

есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие; 

 

научные принципы: 

 Принцип развивающего образования (развитие ребёнка: деятельность каждого 

ребёнка в зоне его ближайшего развития); 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

 Принцип интеграции образовательных областей; 

 Принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребёнка; признание неограниченных возможностей развития потенциала каждого 

ребёнка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

 Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения (развитие 

ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями); 

 Принцип непрерывности образования (связь всех возрастов дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп); 

 Принцип системности (в ООП все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы) 

 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно - 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы построена с учетом Примерной образовательной 

программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е. Веракса; Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не 

могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).     

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
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народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

 
Отличительные особенности Программы 
 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего отстаивать его.  

 

Патриотическая направленность Программы 

В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 

■ Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

■ Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

■ Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

■ Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства) 
 
Особенности структуры Программы  
 

■ Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 

школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 

работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая 



 12

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, 

дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 

■ В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен 

тематический блок «Нравственное воспитание», в котором содержание психолого- 

педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть 

временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет 

педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и 

ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) 

■ К преимуществам Программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести 

то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего возраста); 

младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

■ При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 

рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно 

отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью 

разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

 

Простота введения вариативной части 

■ Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками 

образовательного процесса)— учитывать видовое разнообразие образовательной 

организации, приоритетные направления, вводить региональный компонент и пр. В 

частности, образовательная организация может заменить один или несколько смысловых 

блоков на парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих разделов 

самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать 

ФГОС и не должна противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы». 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности 

■ В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в 

одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития 

игровой деятельности дошкольника, программа дополнена отдельной главой, посвященной 

игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию 

игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно 

видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
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воспитанников. В разделе «взаимодействие детского сада с семьёй» описаны основные 

формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам 

успешно реализовывать Программу. 

■ Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для 

занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». 

Наличие приложения с подробными перечнями 

■ В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в 

Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее 

восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как содержание 

примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко 

увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из возрастных 

групп. 

Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе 

■ Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным 

учебно- методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 

пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по инклюзивному 

образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-методическое 

обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в 

отечественном и мировом дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского 

коллектива Программы входит создание вариативных методических пособий по различным 

направлениям развития ребенка. 
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в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

 
Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 года 

Физическое развитие 

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

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

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей 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 со 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. 

Речевое развитие 

В ходе совместной со 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 со 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. 

Познавательное развитие 

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 
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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 чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

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. 
 
 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 года 
 
Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной 

бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить 

беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, 

ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 
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мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна 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. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 

недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т. п. в 

движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 
 
 
 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет 
 
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 

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 
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самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

Социально-коммуникативное 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 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. 

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. 

Познавательное развитие 

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 
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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-эстети ческое 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, со 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. 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. 
 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5-6 лет 

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 
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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. 

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. 

Познавательное развитие 

В познавательной 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-коммуникативное 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 совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 
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Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 

распределять роди 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 деятельности освоенные 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 

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. 
 

Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет 

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). 
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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 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») 

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, 
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так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

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-эстети ческое 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, 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. 
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 Краткая информация о возрастных группах и особенностях 
контингента воспитанников, посещающих детский сад 
 
Дошкольные группы располагаются на первом этаже здания детского сада;  

 Дошкольное учреждение посещают 46 воспитанников, распределенных в 3 группах, в 

том числе: 

– одна младшая группа общеразвивающей направленности (от 2-х до 3-х лет); 

– одна средняя группа  общеразвивающей направленности (от 3-4-х до 5-ти лет); 

– одна  старшая/подготовительная  группа общеразвивающей направленности (от 5-ти до 7-

ти лет); 

 
Сведения о семьях воспитанников (данные на 01.09.2014г.) 

 
      Социальный состав родителей: 

Всего воспитанников – 51человек 
Из них – 2 воспитанники детского дома 
Всего семей - 49, родителей – 85. 
Из них:  
- служащие                                          - 33 чел. – 38,8 % 
- рабочие                                              - 29 чел. – 34,1%  
- педагоги                                             - 7 чел. – 8,2% 
- сфера обслуживания                        -  4 чел. – 4,7 % 
- не работает                                        - 12 чел – 14,1 % 
1. Уровень образования родителей: 
- высшее                                               - 33 чел. – 38,8 % 
- среднее специальное                        -  31  чел. – 36,4 % 
- общее среднее                                   -  21 чел. – 24,7 % 
2. Количественный состав семьи: 
- по одному ребенку                           -                    13 
- по два ребенка                                  -                    21 
- по три и более детей                        -                    5 
- находящиеся под опекой                -                     0 
- дети-сироты находящиеся под гос.опекой -        2 
3. Экономический статус родителей: 
- семьи со средним доходом                               - 49                              
 
Контингент родителей неоднороден, имеет различные цели и ценности, высокие 

требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. Так 
как одной из основных задач ДОУ является удовлетворение потребностей всех 
родителей, то для ее успешного решения необходимо создать разнообразные сегменты 
образовательных услуг. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

а) Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

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

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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б) Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
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в) Система оценки результатов освоения Программы 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

■ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и 

■ игровой деятельности; 

■ познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

■ проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

■ художественной деятельности; 

■ физического развития. 

Результаты педагогической диагностики 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель) 

 
Система мониторинга достижений планируемых результатов освоения Программы 

 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы предполагает мониторинг промежуточных результатов и оценку итоговых 

результатов ее достижений. 

Достижения детьми промежуточных результатов оцениваются путем наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, 

создания педагогических ситуаций, бесед с родителями. 

В проведении мониторинга участвуют педагоги (воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию, музыкальный руководитель), психолог и медицинский работник. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
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ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы направлен на общее развитие 

ребенка, в том числе на развитие личностных, физических и интеллектуальных качеств и 

проводится педагогами или психологом учреждения, поэтому оценочный инструмент 

одновременно является и инструментом образовательным для воспитателей и узких 

специалистов, задавая для них ориентиры дальнейшей деятельности. Привлекаются к такой 

оценке «внешние наблюдатели» (методист, заместители заведующей и заведующий ОУ), 

которые проводят экспертную оценку наблюдений за деятельностью детей в реальных видах 

деятельности. Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, сбор портфолио, которое представляет 

развернутую, качественную характеристику детских достижений. В портфолио могут 

входить характеристика развития по итогам дошкольного образования; записи примеров 

чтения и письма ребенка; диаграммы, иллюстрирующие достижения ребенка в течение 

дошкольного возраста; видеозаписи и фотографии, демонстрирующие достижения ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Мониторинг детского развития интегративных качеств осуществляется педагогами 

(воспитатели, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель), 

психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого 

вида мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 

развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, а также выражать своё отношение к происходящему в вербальной и 

невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания 

ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы.  

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной 

и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности – эмоционального принятия или 

отверждения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 
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планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнёрами 

по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведённых 

методик составляется индивидуальная карта развития ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 
 

Промежуточные результаты освоения Программы 
 

Интегративное качество  
«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5  
до 3 лет 

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 выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 
тела, их функции. 

от 3 до  
4 лет 

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. 

от 4 до  
5 лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 
участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 
«здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

от 5 до  
6 лет 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 
основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. 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. 

от 6 до Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
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7 лет активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни 

 
 

Интегративное качество  
«Любознательный, активный» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 до 
3 лет 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям 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. 

от 3 до  
4 лет 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 
ним изменениях. 
Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 
Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о 
забавных случаях из жизни. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 
обсуждениях. 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. Пытается петь, 
подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, 
постановках, совместных досугах и развлечениях. 

от 4 до 
 5 лет 

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. 

от 5 до  
6 лет 

Использует различные источники информации, способствующие обогащенного 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. 

от 6 до  
7 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 
отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать.Способен, самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

 
 
 

Интегративное качество  
«Эмоционально -  отзывчивый» 

 
Возраст Достижение детей 
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от 1,5 
до 3 лет 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
литературно- художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).  
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях 
и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 
на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 
животные). Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.  

от 3 до 
4 лет 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 
окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, помочь. Эмоционально-заинтересованно следит за развитием 
действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 
и старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать 
наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 
предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 
радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 
явления, передавая их образную выразительность. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 
грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.  
Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности.  

от 4 до 
5 лет 

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).  

от 5 до 
6 лет 

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.  

от 6 до 
7 лет 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 
 
 

Интегративное качество  
«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками» 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 
до 3 лет 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. Может по просьбе взрослого или по собственной 
инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми.  

от 3 до 
4 лет 

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 
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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.  

от 5 до 
6 лет 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.  
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 
занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.  
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.  

от 6 до 
7 лет 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Может проявить 
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Во взаимоотношениях со 
сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

 
Интегративное качество 

 «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» 
 

Возраст Достижение детей 

от 1,5 
до 3 лет 

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. Соблюдает правила элементарной вежливости. 
Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Проявляет отрицательное отношение 
к грубости, жадности.  

от 3 до 
4 лет 

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 после напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе).Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
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После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 
последствия этих поступков. 

от 4 до 
5 лет 

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 взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам 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.  

от 5 до 
6 лет 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 
какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре возникают 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и 
улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.  
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 
сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в ЦРР, на 
улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого пользуется 
«вежливыми» словами.  

от 6 до 
7 лет 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Способен планировать 
свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 
поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.).  

 
 
 

Интегративное качество 
«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 
до 3 лет 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. Сооружает элементарные постройки по образцу, 
проявляет желание: троить самостоятельно. Ориентируется в помещении группы и 
участка детского сада.  

от 3 до 
4 лет 

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).  

 
 
 

от 4 до 
5 лет 

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 появляться образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия.  
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  
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Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  
 

от 5 до 
6 лет 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в окружающем 
пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - 
сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). Умеет устанавливать 
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 
схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Проявляет образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

от 6 до 
7 лет 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 
зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 
рассказе и др.  

 
 
 

Интегративное качество  
«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,  

мире и природе» 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 
до 3 лет 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 
семьи  

от 3 до 
4 лет 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные 
гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  
Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель).  

от 4 до 
5 лет 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о 
своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные 
праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии.  

 
от 5 до 
6 лет 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 
родители, как важен для общества их труд.  
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.  
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 
живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 
мелодии гимна. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы.  

от 6 до 
7 лет 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 
обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему.  

 
 

Интегративное качество  
«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 
Возраст Достижение детей 
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от 1,5 до 
3 лет 

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. 

от 3 до  
4 лет 

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 решенных познавательных задач, 
от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 
говорящего взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

от 4 до  
5 лет 

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, перемазать наиболее выразительный и динамичный 
отрывок из сказки. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.  

от 5 до  
6 лет 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 
принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 
небольшое стихотворение. Умеет связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы. Способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен сосредоточенно 
действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность за выполнение 
трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 
поступками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности.  

от 6 до  
7 лет 

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

 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 до  
3 лет 

Здоровье -  Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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, 
расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. Физическая культура - Умеет 
ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 
через бревно, лежащее на полу.  

от 3 до  
4 лет 

Здоровье -  Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения во время 
еды, умывания.  
Физическая культура - Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 
темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при ходьбе 
и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. Может 
ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 
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в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с 
расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 
пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 
рукой на расстояние не менее 5 м 

от 4 до  
5 лет 

Здоровье - Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 
руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 
элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 
салфеткой, поласкает рот после еды).  
Физическая культура. 
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.  

от 5 до  
6 лет 

Здоровье - 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.  
Физическая культура.  
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.  

от 6 до  
7 лет 

Здоровье 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 
насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 
поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 
платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 
обуви). 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).  
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Физическая культура. 
Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 
разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 
из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 
расстояния 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.  
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).  

 
 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 до 
3 лет 

Социализация - Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 
сверстника. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
его действиям, принимает игровую задачу.  

 
от 2 до  
3 лет 

Социализация - 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.  
Труд - Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает 
за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Соблюдает элементарные 
правила поведения в ДОУ. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 
растениями и животными.  
Безопасность - Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 
от 3 до  
4 лет 

Социализация - 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—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 
зале).  
Труд - Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с 
помощью воспитателя). Соблюдает элементарные правила поведения в ДОУ. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  
Безопасность – Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения  

 
от 4 до  
5 лет 

Социализация - Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом ролевого поведения.  
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
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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 (режиссерской, драматизации), 
воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 
мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных 
профессиях. 
Труд – Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 
помощью взрослого приводит ее в порядок. 
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно 
готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 
Безопасность - Соблюдает элементарные правила поведения в ДОУ. 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». 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). 

от 5 до  
6 лет 

Социализация -Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 
количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и 
без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После 
просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 
художественной выразительности и элементы художественного оформления 
постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  
Труд - 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.  
Безопасность - Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 
детском саду. 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). 

от 6 до  
7 лет 

Социализация - 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 
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по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 
д.).  
Труд - 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.  
Безопасность - 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».  

 
 

Образовательная область  
«Познавательное развитие» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 до  
3 лет 

Сенсорное развитие 
Может образовать группу из однородных предметов.  
Различает один и много предметов.  
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.  
Различает и называет предметы ближайшего окружения.  
Познание 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. Различает 
некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего 
окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления о природных сезонных 
явлениях.  

от 3 до 
 4 лет 

Формирование элементарных математических представлений 
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 
большие, все круглые предметы и т.д.).  
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 
выделять один предмет из группы.  
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  
Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 
под, верхняя - нижняя (полоска).  
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 
признаки (цвет, форма, материал).  
Познание 
Ориентируется в помещениях детского сада.  
Называет свой город (поселок, село).  
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
Проявляет бережное отношение к природе.  

от 4 до  
5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение).  
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Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 
каких предметов больше, меньше, равное количество.  
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее 
- короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 
отличия.  
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 
внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и 
назад, вверх и вниз (по лестнице).  
Определяет части суток.  
Познание 
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.  

от 5 до  
6 лет 

Формирование элементарных математических представлений 
Считает (отсчитывает) в пределах 10.  
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы).  
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 
точность определений путем наложения или приложения.  
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 
их длины, ширины, высоты, толщины.  
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам.  
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  
Называет текущий день недели.  
Познание 
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. 

от 6 до 
 7 лет 

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, 
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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.  
Познание 
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. 

 
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Возраст Достижение детей 

от 1,5 до 
3 лет 

Конструктивно-модельная деятельность 
Различает основные формы деталей строительного материала.  
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 
форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  
Изобразительная деятельность 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 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.  
Музыка 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с 
воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 
звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 
поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

от 3 до  
лет 

Конструктивно-модельная деятельность 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  
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Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
Изобразительная деятельность 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты.  
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 
прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие 
из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 
желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
Музыка 
Слушает музыкальное произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан и др.). 

 
от 4 до  
5 лет 

Конструктивно-модельная деятельность 
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  
Изобразительная деятельность 
Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
Выделяет выразительные средства дымковской и филлимоновской игрушки. 
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филлимоновской росписи.  
Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 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. 

от 5 до  
6 лет 

Конструктивно-модельная деятельность 
Умеет анализировать образец постройки.  
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 
конструктивные решения.  
Создает постройки по рисунку.  
Умеет работать коллективно.  
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура).  
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция).  
Изобразительная деятельность 
Знает особенности изобразительных материалов.  
Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
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изображения.  
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  
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).  

от 6 до 7 
лет 

Конструктивно-модельная деятельность 
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 
и словесной инструкции.  
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное и народное искусство.  
Изобразительная деятельность 
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 игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 
 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

 
Возраст Достижение детей 
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от 1,5 до 
3 лет 

Развитие речи 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 
(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения.  
Чтение художественной литературы 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 
проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых 
книжках с помощью педагога. 

от 3 до  
4 лет 

Развитие речи 
Рассматривает сюжетные картинки.  
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения 
с однородными членами.  
Чтение художественной литературы 
Пересказывает содержание произведения с 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  

от 4 до  
5 лет 

Развитие речи 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 
аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  
Умеет выделять первый звук в слове.  
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  
С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 
Чтение художественной литературы 
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 
к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 
(отрывки из сказок). 

от 5 до  
6 лет 

Развитие речи 
Может участвовать в беседе.  
Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 
сверстника. 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.  
Чтение художественной литературы 
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.  

от 6 до  
7 лет 

Развитие речи 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 
фабульным развитием действия.  
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.  
Чтение художественной литературы 
Различает жанры литературных произведений.  
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 
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считалки, 2-3 загадки.  
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 
 
  

Итоговые результаты освоения Программы 
 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые 

он может приобрести в результате освоения Программы. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками»: 

 сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный»: 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»: 

 откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками»: 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

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

ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения»: 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 
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 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

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

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

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту»: 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

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

рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе»: 

 имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности»: 

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

инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 

 у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полощет 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, 

лазанье); 

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

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

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

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

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

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

в движущуюся цель; 



 48

 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; 

 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. 

 

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 ДОУ; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в ДОУ, 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»: 
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 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 решает 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; 

 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
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 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и словесной инструкции; 

 называет основные выразительные средства произведений искусства; 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

 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; 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

 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 игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия; 

 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; 

 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, рассказ. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Реализация в детском саду образовательных услуг по дополнительному образованию 

 

Дополнительное образование это создание условий для более интенсивного 

индивидуального развития личности дошкольника, которые не всегда обеспечивают 

дошкольное образовательное учреждение и семья. Дополнительное образование 

рассматривается как процесс реализации дополнительных образовательных программ, 

оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основных образовательных 

программ в интересах личности, общества, призвано создавать условия для творческой 

самореализации ребенка.  

Дополнительное образование рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, социально востребовано как образование, и органично 

сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее открыто и 

свободно от стандартного подхода: обновление содержания, в зависимости от выявленных 

потребностей заказчиков, введение новых дополнительных услуг, в связи с расширением 

материально-технической базы и кадрового состава учреждения. 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в студиях, секциях, кружках, в 

дальнейшем хорошо учатся в школе, успешно продолжают обучение в системе 

дополнительного образования. Отмечая позитивный опыт по данному направлению 

деятельности, нельзя не отметить, что дополнительные услуги, предлагаемые ДОУ, должны 

опережать спрос. Модель организации дополнительных образовательных услуг является 

составной частью «Мыскаменского детского сада». 

 

Цель организации дополнительного образования в ДОУ: создание условий для 

повышения его доступности, современного качества и эффективности, сохраняя лучшие 

традиции и накопленный опыт дополнительного образования по различным направлениям 

деятельности. 

В дошкольном учреждении функционируют следующие кружки по различным видам 
детской деятельности:  

Физическое развитие - кружок «Кувырок» (Приложение№1) 
Познавательное развитие – кружок  «Информатизация с пяти лет» (Приложение№2) 

Социально-коммуникативное – кружок  «Дом, в котором живет Уважение» 

(Приложение№3) 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

Содержание психолого-педагогической работы 
 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (приказ 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ 

предполагает воспитание, обучение и развитие детей в непрерывной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 
2.1.1. Ранний возраст (1-3года) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
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возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
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реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 
2.1.2. Дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 
Содержание образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО 

 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.Формирование 
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-
тниками. 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной принадлежности. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных 
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 
мира природы ситуациям. Формирование представлений о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 
них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 
отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 
др.).Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 
способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 
умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-
метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. Формирование первичных представлений о 
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 
предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями. Формирование 
первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 
Речевое развитие 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими.Развитие всех компонентов устной 
речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 
слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия. 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. Приобщение детей к народному и 
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профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 
жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 
искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 
видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 
работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 
в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, совершенствование умений в этом 
виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 
 
 
 
Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 
детей; повышение умственной и физической работоспособности, 
предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 
физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-
ятельности; интереса и любви к спорту. 

 
 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
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реализуется в различных видах деятельности общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

 
 

2.1.3. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 
 
Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 
дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 
движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 
и атрибутами как внешними символами роли. 
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 
людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 
Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение 
детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 
действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда 
автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 
материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться 
с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 
быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 
персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 
используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 
произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 
(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 
создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 
взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 
путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 
киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 
выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь 
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У 
кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 
детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 
передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 
Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 
изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 
Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 
развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 
народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. 
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 
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Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 
тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 
сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 
родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 
детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 
предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 
выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма. 
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 
материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 
для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 
жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 
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Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 
театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 
для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 
перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 
через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 
роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
 
 

2.1.4 .Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

 При реализации образовательной программы педагог:  
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;  
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 
меня, помоги мне сделать это»;  
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;  
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
— создает развивающую предметно-пространственную среду;  
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей;  
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей.  
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 Содержание образовательных областей Программы реализовывается в различных 
видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
– как сквозных механизмах развития детей). 

 
Ранний возраст (1,6-3 года) Дошкольный возраст (3-7 лет) 

предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками;  
экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.);  
общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого;  
самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями;  
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок,  
двигательная активность.  

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры;  
коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками);  
познавательно-
исследовательская(исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с 
ними);  
восприятие художественной литературы и 
фольклора;  
самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице);  
конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  
изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация);  
музыкальная(восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);  
- двигательная(овладение основными 
движениями) формы активности ребенка.  

 
 Каждому виду деятельности соответствуют следующие формы работы с детьми: 
 

Виды деятельности Формы реализации Программы 
Игровая  игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная  
 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 
сюжетные игры, речевые тренинги.  

Познавательно-
исследовательская  
 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 
моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 
дидактические и конструктивные игры. 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора  

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. Игры, 
различные виды театра.  

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд  

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 
задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные 
и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд. 

Конструирование  игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе модели, условий, 
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры. 
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Изобразительная  мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 
студия. 

Музыкальная  слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.  

Двигательная  утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 
Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 
Образовательные 

области 
Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с элементами 
движений. 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 
 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание 
• Интегративная деятельность 
• Контрольно-диагностическая 
деятельность 
• Спортивные и физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

• Игровое упражнение 
• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем 
игра 
• Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Чтение 
• Педагогическая ситуация 
• Праздник 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Поручение 
• Дежурство 

• Индивидуальная игра 
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация 
• Экскурсия 
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство 
• Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
• Проектная деятельность 
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Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Рассматривание 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая  игра 
• Ситуация общения 
• Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых) 
• Интегративная деятельность 
• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Игра 

 

• Чтение 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная деятельность 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных видов 
театра 

Познавательное 
развитие 

• Рассматривание 
• Наблюдение 
• Игра-экспериментирование 
• Исследовательская 
деятельность 
• Конструирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия 
• Ситуативный разговор 
• Рассказ 
• Интегративная деятельность 
• Беседа 
• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская деятельность 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
• Рассказ 
• Беседа 
• Интегративная  деятельность 
• Экскурсии  
• Коллекционирование  
• Моделирование  
• Реализация проекта  
• Игры с правилами  

Художественное-
эстетическое 
развитие 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Изготовление украшений 
• Слушание 
соответствующейвозрасту 
народной,классической, детской 
музыки 
• Экспериментирование со 
звуками 
• Музыкально-дидактическая 
игра 
• Разучивание музыкальных 
игр и танцев 
• Совместное пение 
 
 

• Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для познавательно-
исследовательской деятельности 
• Создание макетов, коллекций и их оформление 
• Рассматривание эстетически привлекательных 
предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания) 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное музыкальное  
исполнение 
• Музыкальное упражнение 
• Попевка, распевка 
• Двигательный, пластический танцевальный 
этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) 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. 
 
2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 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 эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания 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. 
 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 
проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 
к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 
6-8 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
2.2.1.Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 
применению в образовательном процессе. 
 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  

Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям. 

Наглядные 

Под наглядными 
методами образования 
понимаются такие 
методы, при которых  
ребенок получает 
информацию, с помощью  
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные 
методы образования 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 
детям иллюстративных пособий: плакатов, 
картин, зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности на 
иллюстративные и демонстрационные 
является условным. Оно не исключает 
возможности отнесения отдельных средств 
наглядности как к группе иллюстративных, 
так и демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 
применению такого средства наглядности, 
как компьютер индивидуального 
пользования. Компьютеры дают 
возможность воспитателю моделировать 
определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 
оптимальные по определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют возможности 
наглядных методов в образовательном  
процессе  при реализации ПООП 
дошкольного образования. 

Практически
е 

Практические методы 
обучения основаны на 
практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 
проводится после  знакомства детей  с тем 
или иным содержанием, и носят 
обобщающий характер.  Упражнения могут 
проводиться не только в организованной 
образовательной деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационн
о - 

рецептивный 

Воспитатель сообщает  
детям готовую 
информацию, а они ее 
воспринимают, 
осознают и фиксируют 
в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако при 
использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивны
й 

Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 
деятельности по 

Деятельность воспитателя  заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 
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заданию воспитателя.  

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит 
перед детьми проблему 
– сложный 
теоретический или 
практический вопрос, 
требующий 
исследования, 
разрешения, и сам 
показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 
противоречия. 
Назначение этого 
метода – показать 
образцы научного 
познания, научного 
решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 
получая эталон научного мышления и 
познания, образец культуры развертывания 
познавательных действий. 

 

Частично -
поисковый 

Суть его состоит в том, 
что воспитатель 
расчленяет 
проблемную задачу на 
под проблемы, а дети 
осуществляют 
отдельные шаги поиска 
ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 
деятельность, но целостное решение 
проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательс
кий 

Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 
дети овладевают методами познания, так 
формируется их опыт поисково- 
исследовательской деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы 
предоставляют 
дошкольникам  
возможность обучаться 
на собственном опыте, 
приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 
использование в образовательном процессе 
определенной последовательности  
выполнения заданий: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуаций, 
дидактическим играм. Активные методы 
должны применяться по мере их 
усложнения. 
В группу активных методов образования 
входят дидактические игры – специально 
разработанные игры, моделирующие 
реальность и приспособленные для целей 
обучения.  
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2.2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
 
 
2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 

участники педагогического процесса.  

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

 

Основные цели и задачи 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

Цель: взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка 
                                                                                                                                

Задачи: 

                                                                                                                           
1. Создавать в ДОУ 

условия для 
взаимодействия с 
родителями. 

2. Планировать 
работу с 
родителями на 
основе анализа 
структуры 
семейного 
социума и 
психологического 
климата. 

3. Привлекать 
родителей к 
участию в 
жизнедеятельности 
ДОУ и управлении 
ОУ. 

4. Оказывать 
помощь 
родителям в 
воспитательном 
процессе. 

 
Направления работы с родителями 

                                                                                                                                  
Оказание помощи 

семье в воспитании 
Вовлечение семьи в 

образовательный 
процесс 

Культурно-
просветительская 

работа 

Создание условий 
для реализации 

личности ребенка 
 

Формы работы: 
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Анкетирован
ие и 

тестировани
е 

Родительски
е собрания. 
Конференци

и. 

Управление 
ДОУ через 

родительские 
комитеты 

Консультиров
ание 

Родительские уголки 
и информационные 

стенды 

Участие в 
конкурсах, 
выставках. 

 
Дни 

отрытых 
дверей 

 
Проведение 

досугов, 
субботников 

 
Участие в 
создании 

развивающей 
среды 

 
Оказание 

финансовой 
помощи 

Тренинги Теоретические и 
практические 

семинары. 

                                                                                                                                  

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников 

1. Сформированость у родителей представлений о сфере педагогической деятельности 
2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 
3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность 
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III.Организационный раздел 

 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. Должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 

есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно 

и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

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

дошкольников. 
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3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
 Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  развития  
ребенка.  ДОУ  предусматривает   выделение  микро-  и  макросреды  и  их  составляющих.  
Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  
окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  жилые  дома).    
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, 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 разног 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. Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

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, 
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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. 
 
 Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  
соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  
возраста развивающий  эффект. 
Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  («центры»,  «уголки»),  
оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  
Все  предметы  доступны  детям. 
Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  
образовательного процесса. 
В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  двигательной  
активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  
чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

Предметно - пространственная среда В ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и 

построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и детские 

виды деятельности согласно следующих принципов: 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  принципах: 
 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание 

ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 

освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза 

в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(первая, вторая младшая группа) 

 
Материалы и 
оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 
Игровая 

деятельность 

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней 
обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в 
которых представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, 
предметы оперирования, маркеры пространства).  
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких 
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют 
тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) 
для развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная 
плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных 
кроватей, шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на 
котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: 
домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут 
"жить" мягкие игрушки- звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; 
здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам 
простых сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных 
"поездок": автобус- каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 
фасадной секции. Остальные игровые материалы размещаются в низких 
стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, 
вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, 
находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. По мере 
взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы 
сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель 
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства (чтобы не 
мешать другим играющим), соединять их по смыслу сюжета, т. е. 
постепенно направляет детей на частичную переорганизацию обстановки. 
 

 
Продуктивная 
деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть 
доступны детям. Постройки детей из строительного материала и 
конструкции сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или 
разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 
распорядиться сами - забрать домой или использовать в игре, поместить на 
выставку. Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 
вместе; поэтому надо размещать строительный материал в нескольких 
местах группы. Напольный строительный материал требует много места, 
поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных 
полках и рядом постелить ковер, дорожку. Мелкий строительный материал 
можно насыпать в корзины, ящики или коробки. Конструкторы 
размещаются на столах в открытых коробках и деревянных ящиках. 
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 
материала, раскладывая его по цвету и форме. 
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Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности 
должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового 
помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 
исследования в действии может быть стационарно расположена на 
специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 
приспособленных для этой цели). Остальные объекты для исследования и 
образно-символический материал воспитатель располагает в поле зрения 
детей непосредственно перед началом их свободной деятельности. 
Целесообразно разделить весь материал на несколько функционально 
равнозначных комплектов и периодически в течение года менять их, чтобы 
вызывать волны интереса детей к новым или немного "подзабытым" 
материалам. 

 
Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 
способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 
кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 
тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, 
поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены. Педагогам 
следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому же 
пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в 
групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие 
пособия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли 
свободно ими пользоваться. Для хранения физкультурных пособий в 
групповых комнатах может быть использована секционная мебель с 
выдвижными ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей 
второй младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же 
пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с 
одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное 
оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 
стен. Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 
резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках 
таким образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 
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Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(средняя группа) 

 
Материалы и 
оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 
 
 
 
 

Игровая 
деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным 
образом (если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими 
группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 
уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети 
уже частично сами организуют среду под замысел. Тематические "зоны" 
редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а "начинка" 
этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-
персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 
близости. Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" 
для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена 
мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" 
— одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко 
перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных 
полифункциональных материалов. Универсальная "водительская" зона также 
становится мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, 
который легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со 
съемным рулем. Пара низких (3050 см.) пятичастных ширм (рам) 
обеспечивает "огораживание" любого условного игрового пространства 
(дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит 
подвижным и универсальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и 
т.п. 

 
 

Продуктивная 
деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 
хранится в коробках, в которых он приобретен. Мелкие игрушки для игр со 
строительным материалом уже можно не расставлять на полках, а тоже 
убрать в коробки. Крупный строительный материал хранят в шкафах, на 
подвесных полках (в открытом виде). Обучение детей на занятиях 
рисованием и в процессе ежедневной, свободной деятельности желательно 
осуществлять за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За 
столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя. Мы считаем, 
что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям возраста. Дети 4—
5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрослого (поддержка, 
помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели психологически 
разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не 
доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь ребенку. 
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 
ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная 
и т. п.). В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-
пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 
маркируются родителями. Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л 
— для промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для 
ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши храниться в 
нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли 
убирать их на место. Наши наблюдения показали, что такой подход к 
хранению и использованию изобразительных материалов оказался 
чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и 
формированию у каждого ребенка бережного отношения к материалам и 
чувства личной ответственности за их состояние. Детские работы вначале 
демонстрируются на стенде в группе, а после полного высыхания попадают в 
распоряжение детей. Они могут хранить их в индивидуальных папках, 
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забрать домой или оставить в группе. 

 
Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в 
младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 
выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько 
детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем 
пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 
стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и 
знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 
метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 
материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 
спокойных местах группового помещения (индивидуально или со 
сверстниками). 

Двигательная 
активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — 
тележку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, 
геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. 
"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты. Такие пособия, как 
мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, 
шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые располагаются 
вдоль стены. Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где 
нет батарей. В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 
см) для формирования правильной осанки, расположенную возле входной 
двери группы. С целью развития интереса у детей к разным видам 
упражнений с использованием пособий следует некоторые предметы и 
пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 
группе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(старшая группа) 
Материалы и 
оборудование 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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Игровая 
деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 
легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 
тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 
крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 
материалу, которые легко перемещаются с места на место. В обслуживании 
игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные 
и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на 
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 
совместная игра с партнерами- сверстниками. Функция сюжетообразования 
принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие 
фигурки- персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 
оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 
"насельниками" (тематическими наборами фигурок- персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные 
игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 
быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать 
в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" 
сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 
персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены 
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 
развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 
"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

 
Продуктивная 
деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется 
по 2-м основным направлениям: 

 Создание условий в группе для самостоятельной работы; 
 Факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных 
материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, 
застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для 
шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых 
инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, 
относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т. п. Они должны быть 
настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 
действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает 
возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и 
раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны 
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними 
необходимо особое внимание педагога, обеспечение определенной техники 
безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья — 
иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше 
самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста предпочитают 
чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие 
места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью должны 
быть хорошо освещены (находиться около окна или обеспечены 
дополнительными  освещением). Для развития творчества детей в 
самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных 
образов: картинок, рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов 
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оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых 
или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы 
для изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность 
почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же 
продолжить овладение умением работать по образцу, без которого 
невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа выделяется 
место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские 
поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и др.). На следующей 
помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном 
(различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 
крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем 
— все для работы с использованным материалом (различные коробки из-под 
пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой 
оболочке, поролон, пенопласт и др.) Далее на полке располагается все 
необходимое для шитья (только в подготовительных к школе группах): одна 
— две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, 
резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами 
тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть 
оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для 
конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 
используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 
свободные Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и 
для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают 
в коробки. 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 
такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 
располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 
рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 
образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 
познавательная литература. Нормативно- знаковый материал целесообразно 
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового 
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

 
Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 
так как разные виды занятий по физической культуре в основном 
проводятся в нем. Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 
секционном шкафу или в закрытых ящиках Обручи, скакалки, шнуры 
советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе. 
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 
свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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Общие принципы размещения материалов для детей 
(подготовительной группы) 

 
Материалы и 
оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

 
Игровая 

деятельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 
игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 
легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 
тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 
крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 
материалу, которые легко перемещаются с места на место. В обслуживании 
игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 
полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные 
и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на 
второй план, поскольку все большее место в детской деятельности занимает 
совместная игра с партнерами- сверстниками. Функция сюжетообразования 
принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 
мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие 
фигурки- персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов 
оперирования при развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 
"насельниками" (тематическими наборами фигурок- персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования ("прикладом"). Универсальные 
игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 
быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок- персонажей целесообразно размещать 
в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 
легко и быстро "населен", по желанию играющих). "Полные" 
сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 
персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены 
детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 
развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 
"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 
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Продуктивная 
деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется 
по 2-м основным направлениям: 
■ создание условий в группе для самостоятельной работы; 
■ факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 
различных материалов, удобное их расположение, подготовка места для 
работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, 
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 
подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской 
руки. Это, прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 
ножницам и т. п. Они должны быть настоящими, со всеми рабочими 
качествами, чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не 
имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности ребенку 
получить результат и приносит только разочарование и раздражение. Все 
острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 
закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 
внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 
если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 
от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе 
с иглой. Дети данного возраста предпочитают чаще работать 
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 
раза больше, чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, 
занятых практической, продуктивной деятельностью должны быть хорошо 
освещены (находиться около окна или обеспечены дополнительными 
местным освещением). Для развития творчества детей в самостоятельной 
работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, 
рисунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления 
изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 
связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для 
изготовления разных поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть 
новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же продолжить 
овладение умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая 
деятельность. На верхней полке шкафа выделяется место для периодически 
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, работы 
школьников, родителей, воспитателей и др.). На следующей помещаются 
материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные 
виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, 
казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для 
работы с использованным материалом (различные коробки из-под пищевых 
продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 
поролон, пенопласт и др.)Далее на полке располагается все необходимое для 
шитья (только в подготовительных к школе группах): одна — две швейные 
детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; 
коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; 
выкройки; шаблоны и др. Для работы с деревом в группе может быть 
оборудован уголок труда или выделено специальное помещение. Для 
конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 
используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые 
свободные Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — 
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так 
и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал 
складывают в коробки. 
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Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 
такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 
располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с 
рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы 
образно-символического материала помещаются компактно в коробках на 
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная 
познавательная литература. Нормативно- знаковый материал целесообразно 
расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого 
фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены группового 
помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

 
Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 
так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся 
в нем. Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном 
шкафу или в закрытых ящика. Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить 
на крюках одной свободной стены в группе. Физкультурное оборудование 
располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 
пользоваться им. 

 
 
 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  и  миницентров в  ОУ   
 

Направ
ление 

развити
я  

Вид  
помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

 Кабинет  
заведующей  
ДОУ 

Индивидуальные консультации, 
беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим 
персоналом и родителями; 

Библиотека  нормативно –
правовой документации; 
Документация по содержанию  
работы  в  ДОУ (охрана  
труда,  приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
организациями и пр.) 

Методическ
ий  кабинет, 
библиотека 

 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 
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и используемых  
материалов, работа по 
аттестации, результаты  
диагностики детей и 
педагогов, информация о 
состоянии работы по 
реализации программы). 
 Компьютер, принтер 
 

Музыкальн
о-
физкультур
ный зал 

 Музыкальные  и  
физкультурные  занятия 
 Утренняя  гимнастика; 
 Развлечения,  тематические, 
физкультурные   досуги; 
 Театральные представления, 
праздники; 
 Родительские собрания и 
прочие мероприятия для родителей 

 Тумба  для хранения  
муз.инструментов , 
пособий, игрушек, 
атрибутов  
 Музыкальный центр, 
аудиокассеты, Клавинова,  
ноутбук, колонки, микшер; 
 Спортивное 
оборудование  
 

Коридоры 
ДОУ 
 

 Информационно-
просветительская  работа  с  
сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  
визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  
сотрудников 
(административные  вести, 
охрана труда, пожарная 
безопасность). 

 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: «Семья», 
«Гараж», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и 
др. 
 Уголок  природы; 
 Книжный, 
театрализованный, 
изоуголок;   
 Дидактические, 
настольно-печатные игры. 
 Конструкторы 
(напольный, ЛЕГО). 
 Методические  пособия  
в  соответствии  с 
возрастом  детей. 

Спальное 
помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  
после  сна 

 Спальная  мебель 
 Стул воспитателя 

Приемная  
комната  
(раздевалка) 

 Информационно-
просветительская  работа  с  
родителями. 

 Информационные  
стенды  для  родителей. 
 Выставки детского 
творчества. 
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Медицинск
ий  кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 
 Медицинский  кабинет 

Микроцентр 
«Физкультур
ный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для 
ходьбы, бега, равновесия 
(Коврик массажный) 
 Для прыжков 
(Скакалка  короткая) 
 Для катания, бросания, 
ловли (Обруч  большой, Мяч 
для мини-баскетбола, 
Мешочек  с грузом  
большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс;  
 Для ползания и лазания 
(Комплект мягких модулей  
(6-8 сегментов) 
 Для общеразвивающих  
упражнений (Мяч  средний, 
Гантели детские, Палка 
гимнастическая, Лента   
короткая) 
 Атрибуты  к  
подвижным  и спортивным  
играм 

П
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н
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е 
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Микроцентр 
«Уголок  
природы» 

 Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 
 

 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
 Стенд  со  
сменяющимся  материалом  
на  экологическую  тематику 
 Литература   
природоведческого  
содержания. 
 Муляжи фруктов,  
овощей; дикие и домашние 
животные 
 Инвентарь   для  
трудовой  деятельности: 
лейки, пульверизатор, 
фартуки, совочки, посуда  
для  выращивания  рассады  
и  др. 
 Природный   и  
бросовый  материал. 

Микроцентр 
«Уголок 
развивающи
х  игр» 

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  
игры 
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Кабинет 
учителя-
логопеда, 
психолога 

 Коррекционная  работа  с 
детьми; 
 Индивидуальные  консультации 
с родителями; 
 Занятия по коррекции  речи; 
 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  
зеркало. 
 Детская  мебель. 
 Развивающие  игры,  
игровой  материал. 
 Тумбы  для  
методической литературы,  
пособий 
 Материал  для 
обследования  детей 

Микроцентр 
«Игровая  
зона» 

 Реализация  ребенком  
полученных  и  имеющихся знаний  
об  окружающем  мире  в  игре.  
Накопление  жизненного  опыта 

 куклы 
 постельные  
принадлежности; 
 посуда: столовая, 
чайная кухонная; 
 сумочки; 
 кукольная мебель 

Микроцентр 
«Уголок  
безопасност
и» 

 Расширение  познавательного  
опыта,  его  использование  в 
повседневной  деятельности  

 Дидактические, 
настольные  игры  по  
профилактике  ДТП 
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  
правилах  дорожного  
движения 

Микроцентр 
«Родной  
край» 

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта 

 Иллюстрации, 
фотографии, альбомы,  
художественная  
литература    о   
достопримечательностях  
родного края 
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Микроцентр 
«Книжный  
уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно работать с книгой, 
«добывать» нужную информацию.  

 Литературный  стенд с 
оформлением  (портрет 
писателя, иллюстрации к 
произведениям) 
 Детская   
художественная  
литература в соответствии 
с возрастом детей 

Микроцентр 
«Театрализо
ванный  
уголок» 

 Развитие  творческих  
способностей  ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  играх-
драматизациях  

 Разные  виды   театра  
(теневой,  настольный,  
ролевой  и др.) 

Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 цветные  карандаши, 
восковые  мелки, писчая  
бумага, краски, гуашь, 
кисти для  рисования, 
пластилин, трафареты, 
раскраски. 
Дополнительный  
материал: листья, обрезки  
бумаги, кусочки  дерева, 
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кусочки  поролона, 
лоскутки  ткани, палочки и  
др. 

Микроцентр 
«Музыкальн
ый  уголок» 

 Развитие   творческих  
способностей  в  самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Музыкальные   
инструменты  
 Предметные картинки 
«Музыкальные  
инструменты»  
 Музыкально-
дидактические  игры 

 
 
 

Требования к игрушкам для детей дошкольного возраста 
 

Игрушки для детей дошкольного возраста должны соответствовать техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. 

Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

 Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

 Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

 Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки); 

 Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Выполняются требования к оснащению и оборудованию кабинетов (медицинского, 

методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

Выполняются требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса, возможность использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 
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3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

 1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

 2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников организации;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОУ. 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами  

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления 

управления образовательной деятельностью организации, методического обеспечения 

реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве 

сотрудников дошкольной образовательной организации. Каждая дошкольная 

образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное расписание.  

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров. Реализация 

Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384).  

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

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

глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также 

квалификационной категории.  

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
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образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя 

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических 

работников и квалификационные требования к ним.  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 
 

Сведения о кадровом составе 
Заведующая: Искакова Балумаржан Гайдаровна, первая квалификационная категория. 
Заместитель заведующей  по учебно-методической работе: Марковских Татьяна 
Леонидовна, первая квалификационная категория 

  
 Уровень квалификации педагогов  

 Всего % 
Высшая категория - - 
Первая категория 2 18,1 
Вторая категория -  - 
Без категории 9  

81,8 
По возрасту:   
до 20 лет   
20-30 лет 4 36 
30-40 лет 6 54 
40-50 лет 1 9 
50-55 лет - - 
старше 55 лет   
По образованию:   
высшее педагогическое 8 72 
высшее непедагогическое  1 9 
среднее специальное педагогическое - - 
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В ДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения 

квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план - 
график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается 
заместителем заведующего по учебно-методической работе. Выполнение графика 
подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации.  

 
План курсовой переподготовки педагогических кадров 2013-2016 гг. 

 

№ Категория педагогических работников 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Заведующая  
Зам.по УМР 
Воспитатели 
Инструктор по физ. культуре  
Музыкальный руководитель 
Логопед  
Психолог 
Педагог дополнительного образования 
Библиотекарь 

 
6 
1 
 

1 
 

1 

1 
1 
 
 

1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в организации 

(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное 

среднее специальное непедагогическое 2 18 
 обучаются в ВУЗах 2 18 
среднее   
Являются пенсионерами:   
По возрасту - - 
Пенсия назначена досрочно - - 
Средний возраст педагогических работников   

30-40 
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внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии 

детей. 

 Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в организации или в группе. 
 
 

 
3.1.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к зданию (помещению) и участку образовательного учреждения (группы) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции здания 

(помещения) образовательного учреждения (группы) в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Требования пожарной безопасности в соответствии с правилами пожарной 

безопасности.  

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения, включающие:  

 Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников;  

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами;  

 Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

 Наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала;  

 Наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), здоровьесберегающего оборудования 

(приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические установки, 

оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении), 

используемого в профилактических целях;  

 Наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную и коррекционную работу с 

детьми (учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги-

психологи, медицинские работники, учителя-дефектологи)  



 97

 Сформированности культуры здоровья педагогического коллектива образовательного 

учреждения (подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих методов 

и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к своему здоровью). 

 
Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, 

организацией предметно-развивающей среды в соответствии с современными требованиями. 

      Здание типовое, рассчитанное на 55 человек.  Здание детского сада светлое, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех 

групповых  комнатах  спальные комнаты  отделены друг от друга. 

За последние годы произошли позитивные качественные изменения и модернизация  

материально-технической базы детского сада.  

 Создана необходимая материальная база и хорошие условия для учебной и воспитательной 

работы.  Постепенно обновляется детская мебель: столы, стулья, игровые шкафы, кухонные 

оборудования, оборудования для занятий физической культуры (мягкие модули,  беговая 

дорожка и т. д.). 

 Структура предметно-развивающей среды: 

- кабинет заведующего,  методический кабинет; 

- медицинский кабинет, изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

- кабинет учителя – логопеда, психолога 

 Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

      Созданы  необходимые  условия для педагогов и работников для работы в области ИКТ. 

Для осуществления образовательной деятельности в детском саду имеются технические 

средства обучения.  

 Технические средства ДОУ:  

 ·          компьютеры; 

·          ноутбуки;  

·          принтеры  с копировальной системой и сканером, 1 – цветной; 

·          телевизоры; 

·          музыкальный центр; 

·          магнитофоны; 

·          проигрыватель DVD;  

·          видеомагнитофон с функцией караоке; 

·          видеокамера; 

·          цифровые фотоаппараты; 

·         мультимедийный проектор; 

          интерактивный стол. 

      Материально-техническое оснащение дошкольного образовательного учреждения 

соответствует современным требованиям, а именно:  

  

-пищеблок оснащен современным электрооборудованием (электроплитами, холодильным 
оборудованием, жарочным шкафом, электрокипятильником, и другим необходимым 
оборудованием;  
 - прачечная оснащена  стиральными  машинами и гладильным столом; 
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-  все группы оборудованы в соответствии с возрастом детей.  
 -  физкультурный (и музыкальный) зал оснащён спортивным оборудованием:  мягкие 

модули ( полоса препятствий, горка), сухой бассейн, гимнастические скамейки, ребристые 

доски, мячи, обручи, тренажерами (беговая дорожка, велотренажер, батут)  и другими 

необходимыми для занятий пособиями; музыкальный центр с караоке,  клавинова – 1 шт.,  

музыкальные инструменты, разнообразные пособия для проведения музыкальных занятий и 

праздников; 

 - в медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование для ведения медицинской 

деятельности: холодильник, шкаф аптечный, медицинский столик, спирометр, электронные 

весы, ростомер, динамометр, аппараты для измерения артериального давления, плантограф, 

бактерицидная лампа, весы напольные и. т. д.;  

 - методический кабинет оснащен  компьютерами, пособиями для занятий с детьми, 

методической литературой;  

       Благоприятная обстановка, созданная коллективом ДОУ позволяет интересно 

организовывать воспитательно-образовательный процесс. 
 
 
 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 
 Обеспечиваются государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

 Обеспечивается возможность выполнения федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, указанных в ФГОС ДО;  

 Обеспечивается реализация обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;  

 Отражается структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, а также механизм их 

формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации.  

Муниципальное задание по оказанию образовательных услуг дошкольного образования 

содержит:   

 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых 

муниципальных услуг дошкольного образования: «Реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», а также «Присмотр и 

уход за детьми»;  

 Определение категорий физических, являющихся потребителями услуг дошкольного 

образования;  

 Порядок оказания соответствующих услуг;  

 Предельные цены (тарифы) на оплату услуги «Присмотр и уход за детьми» 

физическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
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предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;  

 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания по оказанию услуги 

«Присмотр и уход за детьми».  

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных дошкольного 

образования должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых 

на эти цели средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Показатели, характеризующие реализацию ФГОС ДО должны отражать их 

материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

Муниципальное задание на оказание образовательных услуг федеральными 

учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными 

учреждениями формируется в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на срок до 

одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для воспитанника основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах ФГОС ДО. 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 
3.2.1. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) формы деятельности ребенка.  

Образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

 
Примерное соотношение видов детской деятельности и форм ее 

организации. 
Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 
Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 
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Игры с правилами 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная 

Беседа 
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Трудовая 

Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 

Задание 
Реализация проекта 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение 
Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 

Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 

Музыкально-
художественная 

Слушание 
Исполнение 

Импровизация 
Экспериментирование 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение 
художественной 

литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

 

 
Организация непосредственно-образовательной деятельности 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности:  

 Для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая;  

 В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
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подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 25 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении 

или в физкультурном зале.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не превышает 

20 минут в день. 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности детей 
 

1,6 – 3 года 
1 младшая 

группа 

3-4 года 
2младшая группа 

4-5лет 
средняя группа 

5 – 6 лет  
старшая группа 

6 – 7 лет 
подготовительн

ая группа  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
1. Познание(ФЭМП, 
формирование 
целостной картины 
мира) 
9.30 – 9.40 

1. Познание. Формирование 
целостной картины мира  

9.30. – 9.45. 

1. Познание(ФЭМП) 
9.30. – 9.50. 

1. ФЭМП 
9.30 – 9.55. 

1. ФЭМП 
9.30 – 10.00. 

2.Физкультурное 
10.00. – 10.10 

2.Физкультурное 
10.10. – 10.25. 

2. Физкультурное 
10.10. – 10.30. 

2. Физкультурное 
10.10. – 10.35. 
 
 

2. Формирование 
цлостной картины 
мира/Познавательск
о – 
исследовательская 
(конструктивная) 
деятельность 10.10. 
– 10.40. 
 
3.Физкультурное 
10.50. – 11.20 
 

Кружковая работа 
16.00. – 16.25. 

Кружковая работа 
16.00. – 16.30. 

ВТОРНИК 
 

1. Музыкальное 
9.30. – 9.40 

1. Познание (ФЭМП/ 
познавательно-
исследовательская 
продуктивная 
(конструктивная 
деятельность)   

9.30 – 9.45. 

1. Коммуникация (Развитие 
речи) 
9.30. – 9.50 

1. Развитие речи 
 9.30. – 9.55. 

1. Развитие речи 
 9.30. – 10.00. 
 
2. Рисование 10.10. – 
10.40. 

2. Коммуникация. 
Развитие речи 
10.00. – 10.10 

2. Музыкальное занятие 
10.10-10.25. 

2. Музыкальное 
10.10. – 10.30. 

2. Музыкальное занятие 
10.10-10.35. 

3. Музыкальное 
занятие 
10.50 – 11.20. 

СРЕДА 
 

1.Физкультурное 
09.30. – 09.40. 

1. Коммуникация (Развитие 
речи/чтение 
художественной 
литературы) 
9.30. – 9.45. 

1. Познание (Формирование 
целостной картины 
мира/познавательско – 
исследовательская 
продуктивная 
(конструктивная 
деятельность) 
9.30. – 9.50. 

1. Познание (Формирование 
целостной картины 
мира/Познавательско – 
исследовательская(конструк
тивная деятельность) 
9.30. – 9.55. 

1. Подготовка к 
обучению грамоте 
   9.30 – 10.00.  

2.Познание 
(Познавательно – 
исследовательская 
продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность/Художес
твенное творчество 
(лепка)  
10.00. – 10.10. 

2. Физкультурное   
10.10 – 10.25. 

2. Физкультурное 
10.10. – 10.30. 

2.  Физкультурное 
10.10. – 10.35. 
  

3.Физкультурное 
    10.50 – 11.20. 

   3. Чтение художественной 
литературы 
16.00. – 16.25. 

 

ЧЕТВЕРГ 
 

1. Музыкальное 
09.30. – 09.40. 

1. Художественное 
творчество. Рисование  
9.30 – 9.45 

1. Музыкальное 
9.30. – 9.50. 

1. Художественное 
творчество. Рисование   
9.30 - 9.55. 

1. Чтение 
художественной 
литературы 
9.30. – 10.00. 
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2. Коммуникация. 
Художественное 
творчество (рисование) 
10.00. – 10.10. 

2. Музыкальное 
   10.10. – 10.25. 

1. Художественное 
творчество. Рисование  
10.10. – 10.30. 

2. Музыкальное 
    10.10 – 10.35. 
 

2. Художественное 
творчество(лепка/ап
пликация) 
10.10 – 10.40. 
3. Музыкальное 
10.50. – 11.20. 

3. Художественное 
творчество (аппликация) 
16.00. – 16.25. 

ПЯТНИЦА 
1. Физкультурное 
09.30. – 09.40. 

1. Художественное 
творчество(лепка/аппликац
ия) 
 9.30 – 9.45 

1.  Художественное 
творчество 
(лепка/аппликация) 

1. Художественное 
творчество (лепка) 
9.30 –9.55. 

1. Рисование 
10.10.  – 10.40 

2. Чтение 
художественной 
литературы 
 10.00. – 10.10. 

2. Физкультурное 
    10.10 – 10.25. 

2. Физкультурное 
10.10. – 10.30. 

2. Физкультурное 
10.10. – 10.35. 
 
 

2. Физкультурное 
  10.10 – 10.35 
 

Кружковая работа  
16.00. – 16.25. 
 

3. Кружковая работа 
16.00. – 16.30. 

НОД – 10 
 

НОД – 10 
 

НОД – 10 
 

НОД – 14 
 

НОД - 15 

 

 
 
3.2.2. Режим дня и распорядок 
 
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; 

 и 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. 

     Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под режимом принято  

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение  времени и последовательность различных  видов деятельности и 

отдыха.                  Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  

пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. 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. 
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Основные  принципы  построения  режима  дня: 
1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 
2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  
возрастной группы определен свой режим  дня.   
3. В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 
 

4-5  лет  - средняя  группа 

1.5-3  года    -  первая  младшая  
группа 

5-6  лет  -  старшая  группа 

3-4  года    -  вторая  младшая  
группа   

6-7  лет  -  подготовительная  к школе 
группа 

4. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  
года  (таблица  1,  2). 

 
 

Таблица  1 
 

Режим  дня  детей раннего возраста в  холодный  период года  (сентябрь – май) 
Режимные  процессы время 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-
речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

15 мин 
20 мин 
25 мин. 
5 мин 

 
7.30 – 8.30 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.30 – 8.40 
Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  
Совместная  деятельность  

10-15 мин 8.40 – 8.55 

Завтрак 15 -20 мин 8.55 – 9.10 
Игровая  самостоятельная  деятельность.  10 мин 9.10 – 9.20 
Подготовка  к организованной  образовательной  
деятельности  

10 мин 9.20 - 9.30 

Организованная   образовательная  деятельность  (по  
подгруппам) 

10 мин 9.30 – 10.10 

Второй завтрак 10 мин 10.10 – 10.20 
Игровая  самостоятельная  деятельность, 
индивидуальная работа, игры, наблюдения  

15-20 мин 10.20 – 10.40 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  
деятельность 

15 мин 10.40 – 10.55 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  
работа  с  детьми); Согласно метеоусловиям 
Самостоятельная  деятельность  детей.  

25-30 мин 
 
 

10.55 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание. Совместная  
деятельность 

10 мин 11.20 -11.30 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  
Совместная  деятельность 

10 мин 11.30 – 12.00 

Обед  20 -25 мин. 
Подготовка  ко  сну 10 – 20 мин  12.00 – 12.20 
Дневной  сон 2 ч 40 мин.. 12.20 – 15.00   
Постепенный  подъём  детей 10 мин. 15.00–15.10 
Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.10 – 15.15 
Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 
одевание, причесывание). Совместная  деятельность. 
Полдник 

20 мин 15.15 – 15.35 
 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

до 60 мин 15.35 -16.45 
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Подготовка к ужину, ужин до 30 мин 16.45 – 17.20 
Чтение художественной литературы, совместная 
деятельность 

до 30 мин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (согласно 
метеоусловиям) 

  (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-
ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
Беседы  с родителями. Уход домой 

до 30 мин 17.40 – 18.40 
 18.40 – 19.30 

 
 
 

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста в холодный период года  
(сентябрь – май) 

 
Режимные  процессы 2  младшая  группа Средняя  группа 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  
Художественно-речевая, трудовая 
деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 
20 мин 
25 мин  
5 мин 

 
7.30 – 
8.40 

10 
мин 
20 

мин 
30 

мин. 
5 

мин 

 
7.30 – 8.40 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.40 – 
8.50 

10 
мин  

8.40 – 8.50 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  
процедуры.  Совместная  деятельность  
Завтрак 

10 мин  
8.50 – 
9.10 

10 
мин 

 
8.50 – 9.10 

15 -20 мин  15 – 
20 

мин 
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Подготовка  к организованной  
образовательной  деятельности   
Организованная   образовательная  
деятельность   

15 мин    
9.10 – 10.00 

 

10 
мин 

 
9.10 – 10.00 

 10 мин 10 
мин 

до 30 мин до 
40 

мин 
Второй завтрак 10-15 мин 10.00 – 

10.15 
10-
15 

мин 

10.00 – 10.15 

Игровая  самостоятельная  деятельность, 
наблюдения, индивидуальная работа  

до 20 мин 10.15 – 
10.30 

20 
мин 

10.15 – 10.30 

Подготовка   к прогулке. Одевание. 
Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  
игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей). 
(Согласно метеоусловиям) 

20 мин 20 
мин 

до 40 мин  
 

 

10.30 – 
11.10 

до 
40 

мин. 
 

 

10.30 – 11.15 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание.  
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  
процедуры.   
Совместная  деятельность 

15 мин 11.10 – 
11.45 

10 - 
15 

мин 

11.15 – 11.45 

10 мин 11.45 - 
12.20 

10 
мин 

11.45– 12.20 

Обед  20 -25 
мин. 

15 -
20 

мин. 
Подготовка  ко  сну 10 – 15 

мин  
12.20 – 
12.30 

10 – 
15 

мин  

12.20 – 12.30 

Дневной  сон 2 ч 20 мин  12.40 – 
15.00   

2 ч 
20 

12.40 – 15.00   
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мин.
. 

Постепенный  подъём  детей до 10  мин. 15.00–
15.10 

5  
мин. 

15.00–15.10 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  
сна. 

5 мин 15.10 – 
15.15 

10 
мин 

15.10 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  
(умывание, одевание, причесывание) 
Совместная  деятельность 
Полдник. 

до 20 мин 
 

15.15 – 
15.35 

20 
мин 

15.15 – 15.35 

10 
мин. 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

до 60 мин. 15.35 -
16.45 

до 
60 

мин 

15.35 – 16.45 

     Подготовка к ужину, ужин до 30 мин 16.45 -
17.20 

20 
мин 

15.45 -17.20 

Чтение художественной литературы, 
совместная деятельность 

до 30 мин. 17.20 – 
17.40 

до 
30 

мин. 

17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (согласно 
метеоусловиям)   (наблюдение,  подвижные  
игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми). Беседы  
с родителями. Уход домой 

 17.20 – 
17.40 

 17.20 – 17.40 

 
Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года  

(сентябрь – май) 
 

Режимные  процессы старшая  группа подготовительная  к школе 
группа 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа с детьми. 
Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 
25 мин 
35 мин. 
5 мин 

 
7.30 – 
8.40 

10 мин 
35 мин 
35 мин. 
5 мин 

 
7.30 – 
8.40 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.50 – 
9.00 

10 мин  8.50 – 
9.00 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные 
гигиенические  процедуры,  дежурство  

10 мин 9.00 – 
9.10 

10 мин 9.00 – 
9.10 

Завтрак 10 -15 мин. 9.10. – 
9.20 

  10 мин. 9.00 – 
9.20 

Подготовка  к  организованной   
образовательной  деятельности   

10 мин 9.20 – 
9.30 

10 мин 9.20 – 
9.30 

Организованная   образовательная  деятельность   1ч. 35 мин 9.30 – 
11.05 

2ч. 05 мин 9.30 – 
11.15 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  
одевание. 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  
игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми; 
Самостоятельная  деятельность  детей). 
(согласно метеоусловиям) 

15 -20 мин 10.40 – 
11.00 

10 -15 мин 11.05 – 
11.15 

 
40 мин. 

 
 

11.15 – 
12.00 

 
40 мин. 

 
 

11.15 – 
12.00 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  
раздевание 
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  
процедуры.  Дежурство  

15 мин 12.10 10 мин 12.10    
10 мин 12.10–

12.30 
5- 10 мин 12.10–

12.30 

Обед  15 -20 мин. 12.30 – 
12.45 

10 -15 мин. 12.30 – 
12.50 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин  12.50 – 
13.00 

5 -10 мин 12.50 – 
13.00 

Дневной  сон 2 часа.. 13.00 – 
15.00   

2 часа.. 13.00 – 
15.00   

Постепенный  подъём  детей 10  мин. 15.00–
15.10 

10  мин. 15.00–
15.10 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.10 – 
15.15 

5 мин 15.10 – 
15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 20 мин 15.15 – 20-25мин 15.15 – 
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одевание, причесывание) 
Полдник. 

10 мин. 15.40 10 мин. 15.40 

Кружковая работа до 30 мин. 15.45 – 
16.15 

до 30 мин. 15.45 – 
16.15 

Самостоятельная деятельность, игры, 
индивидуальная работа 

до 40 мин. 16.15 – 
16.50 

до 40 мин. 16.15 – 
16.50 

Подготовка к ужину, ужин до 30 мин 16.45 – 
17.20 

до 30 мин 16.45 – 
17.20 

Чтение художественной литературы, совместная 
деятельность 

до 40 мин 17.20 – 
17.50 

до 40 мин 17.20 – 
17.50 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей.  
Подготовка к прогулке. Прогулка   
(наблюдение,  подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  
работа  с  детьми). Беседы  с родителями. Уход 
домой 
Согласно метеоусловиям 

  
17.50-
19.30 

  
17.50-
19.30 

 
Таблица  2. 

Режим  дня  детей в  теплый   период  года (июнь – август) (по мере необходимости) 
 

 1 
младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

старшая  
группа 

подготовительная  
к школе группа 

Встреча детей  на участке,  встреча с 
друзьями  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. 

 
7.30 – 
8.30 

 
7.30 – 
8.40 

 
7.30 – 
8.40 

 
7.30 – 8.40 

 
7.30 – 8.40 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  
воздухе 

8.30 – 
8.40 

8.30 – 
8.40 

8.40 – 
8.50 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Беседы,  привитие  культурно-
гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  
деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 
8.40 – 
9.10 

 
8.40 – 
9.10 

 
8.50 – 
9.10 

 
9.00 – 9.20 

 
9.00 – 9.20 

День  интересных  дел: 
Наблюдение,  труд, подвижные  игры, 
игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми. 

 
 

9.10 – 
11.30 

 
 

9.00 – 
11.30 

 
 

9.10 – 
11.40 

 
 

9.00 – 
12.00 

 
 

9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.30 11.30 11.40 12.00 12.00 
Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  

Обед 
11.30–
12.20 

11.30–
12.20 

12.05–
12.40 

12.20–
13.00 

12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.20 – 
15.00  

(15.30) 

12.40- 
15.00  

(15.30) 

12.40 – 
15.00  

(15.30) 

13.00 – 
15.00  

(15.30) 

13.00 – 15.00  
(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

 
15.30–
15.40 

 
15.30–
15.40 

 
15.30–
15.40 

 
15.30–
15.40 

 
15.30–15.40 

Полдник. 15.40-
15.50 

15.40-
15.50 

15.40-
15.50 

15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  
игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  
детьми). Беседы  с родителями. Уход 

домой 

15.50-
19.30 

15.50-
19.30 

15.50-
19.30 

15.50-19.30 15.50-19.30 
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Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры 

не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13ежедневная 

продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов (для ДОУ, 

работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в 

течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 

 

 

Соблюдение двигательной активности детей в режиме дня 

Организация двигательного режима детей 3-4 лет 

 

Формы организации Особенности организации Длительность в минутах 

                 Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно или в проветренном зале 

5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во время НОД с 
преобладанием статических поз 

Ежедневно до 5 

Подвижные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня двигательной 

активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по развитию движений 
на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег 
Ежедневно во время утренней гимнастики 

1  
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Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами, хождение 

по массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

5-7 

 
Корригирующая гимнастика 

Подгруппами, подобранными с учетом рекомендаций 
врача, 2 раза в неделю 

10 

Непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре 

3раза в неделю в зале (в игровой форме), подгруппами, 
подобранными с учетом физического развития детей, 

проводится в первой половине дня 

15 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении 
и на воздухе, продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей двигательной 

активности детей 

10-12 

             Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Осень 1раз в год 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц во второй половине дня 15 

Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведение физкультурных 
развлечений, праздников, недели здоровья и посещения 

открытых форм работы с детьми 

 

Организация двигательного режима детей 4-5 лет 
 
 

Формы организации Особенности организации Длительность в 
минутах 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно или в проветренном зале 5-7 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка во время 
НОД с преобладанием статических 
поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
подгруппами, подобранными с учетом 
уровня двигательной активности детей 

15-20 

Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней 
гимнастики 

1 мин 

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами, хождение по 
массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 
подъема детей 

5-7 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2раза в неделю 

15 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре 

3раза в неделю в зале, фронтально, с 
учетом физического развития детей, 
проводится в первой половине дня 

20 
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Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством 
воспитателя в помещении и на воздухе, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 
двигательной активности детей 

10-12 

Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Осень 1раз в год 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц во второй половине дня 20-25 

Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных развлечений, 
праздников, недели здоровья и 
посещения открытых форм работы с 
детьми 

 

 
 

Организация двигательного режима детей 5 до 6 лет 

 
Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно или в проветренном зале 7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5 

Двигательная разминка во время 
НОД с преобладанием 
статических поз 

Ежедневно 7-10 

Подвижные игры и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня двигательной 
активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Прогулки - походы. Проведение 
диагностики физического 
развития на спортивной площадке 
ДОУ 

2 раза в год 30 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 -1,5 мин 

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами, хождение 
по массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей 

Не более 10 мин 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2раза в неделю 

15 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре и хореографии 

3 раза в неделю в зале и на свежем воздухе, 
подгруппами, подобранными с учетом 
физического развития детей, проводится в 
первой половине дня (1 раз на свежем 
воздухе) 

25 
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Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на воздухе, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей 
двигательной активности детей 

40-60 

Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Осень 1раз в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во второй половине дня 25 

Физкультурно - спортивные 
праздники 

3 раза в год 40 

Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных развлечений, праздников, 
недели здоровья и посещения открытых форм 
работы с детьми 

 

 

Организация двигательного режима детей 6 до 7 лет 

Формы организации Особенности организации Длительность в 
минутах 

 Физкульт урно - оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно или в проветренном зале 7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 3-5 

Двигательная разминка во время 
НОД с преобладанием 
статических поз 

Ежедневно 7-10 

Подвижные игры и упражнения 
на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня двигательной 
активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 
развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 -1,5 мин 

Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами, хождение 
по массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 
детей 

Не более 10 мин 

Корригирующая гимнастика Подгруппами, подобранными с учетом 
рекомендаций врача, 2раза в неделю 

20 

Непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре и хореографии 

3раза в неделю в зале и на свежем воздухе, 
подгруппами, подобранными с учетом 
физического развития детей, проводится в 
первой половине дня (1 раз на свежем 
воздухе) 

30 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 
помещении и на воздухе, продолжительность 
зависит от индивидуальных особенностей 
двигательной активности детей 

40-60 
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Физкультурно - массовая работа 

Неделя здоровья Осень 1 раз в год 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц во 2й половине дня 25 

Физкультурно - спортивные 
праздники 

3 раза в год 40 

Участие родителей в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях 

Во время подготовки и проведения 
физкультурных развлечений, праздников, 
недели здоровья и посещения открытых форм 
работы с детьми 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид 
двигательной 
деятельности 

Физиологическая и 
воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 
гимнастика 

Воспитывать потребность 
начинать день с движения. 
Формировать 
двигательные навыки. 

Музыкальное со-
провождение. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Наличие атрибутов. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Движения во 
время 
бодрствования 

Удовлетворение 
органической потребности 
в движении. Воспитание 
ловкости, смелости, 
выносливости и гибкости 

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к 
движениям 

Старший воспитатель, 
воспитатели групп, 
инструктор  по 
физической культуре 

Подвижные 
игры 

Воспитание умения дви-
гаться в соответствии с 
заданными условиями. 
Воспитывать волевое 
(произвольное) внимание 
через овладение умением 
выполнять правила игры 

Знание правил игры Воспитатели групп, 
инструктор по физи-
ческой культуре 

Музыкально- 
ритмические 
движения 

Воспитание чувства ритма, 
умения выполнять 
движения под музыку 

Музыкальное 
провождение 

со- Музыкальный руко-
водитель 
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Гимнастика 
пробуждения 

Сделать более физиоло-
гичным переход от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать потребность 
перехода от сна к 
бодрствованию через 
движение 

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
пробуждения. Наличие в 
спальне места для 
проведения гимнастики 

Воспитатели групп, 
инструктор по фи-
зической культуре, 
медицинская сестра 

Гимнастика и 
массаж 

Воспитание точного дви-
гательного навыка. Ка-
чественное созревание 
мышц 

Обязательное наличие 
гимнастических пособий. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

медицинская сестра, 
инструктор по 
физической культуре 

Корригирующая 
гимнастика 

Укрепление мышц 
опорно-двигательного 
аппарата. Формирование 
навыка правильной 
осанки 

Наличие места для 
проведения гимнастики и 
специального обору-
дования. Одежда, не 
стесняющая движения. 
Непосредственное 
руководство взрослого 

инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп,  
медицинская сестра 

 
 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы составлено комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Сентябрь 
День знаний «Добро пожаловать!» 
Акция «Здоровые дети  - в здоровой семье» 
Праздник «День дошкольного работника» 

Октябрь 
Праздник  «Золотая осень» 
Мероприятие, посвященное празднованию День народного единства 

Ноябрь  
Мероприятие, посвященное Дню матери   

Декабрь 
Мероприятие, посвященное празднованию Дня округа ЯНАО 
Предновогоднее развлекательное мероприятие «Скоро, скоро Новый год» 
Новогодний утренник  

Январь 
Развлечение  «До свиданья, Ёлочка!» 

Февраль 
Мероприятие, посвящённое празднованию 23 февраля  
Развлекательное мероприятие «Масленичные гуляния» 

Март 
Мероприятие, посвященное празднованию 8 марта  

Апрель 
Развлекательное мероприятие «День смеха» 
Развлекательное мероприятие «Блинный день» 
Выпускной вечер «До свиданья детский сад….» 

Май 
Развлекательное мероприятие «Первомай для дошколят» 
Мероприятие, посвящённое празднованию Дня победы 

Июнь 
Праздник «День защиты детей» 
Пушкинские чтения 
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Отечественной войне 1812г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова (1 мл.гр.), Мозаика-

Синтез,2013г. 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова (ср.гр.), Мозаика-

Синтез,2013г. 

О.В.Дыбина «Онакомление с предметным и социальным окружением» (ср.гр.), Мозаика-

Синтез, 2014г. 

О.В.Дыбина «Онакомление с предметным и социальным окружением» (старшая гр.), 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», 

Мозаика-Синтез, 2013г. 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольника», Мозаика-Синтез, 2014г. 
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Е.Е.Крашенниников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников», Мозаика-Синтез, 2013г. 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(2 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(ср.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(старшая гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(подгот. гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (1 мл.гр), 2013г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (2 мл.гр), 2013г.  

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой» (ср.гр), 2013г.  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (старшая гр.), 2013г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(старшая гр.), 2013г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» 

(подгот.гр.), 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Репка», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Теремок», 2014г. 

Серия «Играем в сказку»: Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Три поросёнка», 2014г. 

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные жарких стран; Инструменты домашнего мастера; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и Амфибии; Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды 

садовые. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Кем быть; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней полосы; птицы; 

Домашние животные; Цвет цифры; Счёт до 10. 

Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Свинья с поросятами; Собака с щенками; 

Кошка с котятами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (1 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (старшая  гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (подгот.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; Антонимы.Прилагательные; Говори 

правильно; Множественное число; Многозначные слова; Один- много; Словообразование; 

Ударение. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Курочка Ряба, Репка, Теремок. Плакаты алфавит. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», мозаика-Синтез, 

2014г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.В. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2014г. 

«Христоматия для чтения в детском саду и дома» (1 и 2 том) 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая гр.), Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (подгот.гр.), Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по 

дереву;  Полхов - Майдан; Каргополь – народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; 

Гжель; Музыкальные инструменты. 

Альбомы для творчества 

Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; Дымковская 

игрушка; Филимоновская игрушка; Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; 

Сказочная Гжель; Тайны бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (для занятий с детьми 3-7 

лет), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет», 

Мозаика-Синтез, 2013г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр», Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (2 мл.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (ср.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (старшая гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду» (подгот.гр.), Мозаика-Синтез, 2014г.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Спортивный инвентарь. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

С.Н.Теплюк «Ребёнок 3-его года жизни», Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (2-ой год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия с малышами» (3-ий год жизни), Мозаика-Синтез, 2014г. 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю. Мещерякова, Е.О.Смирнова «Диагностика 

психического развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст», Мозаика-Синтез, 2013г. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких», Мозаика-Синтез, 2013г. 
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