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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 203 города Челябинска» (далее МБДОУ ДС) – это нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и осо-

бенности образовательного процесса. 

Программа представляет модель образовательного процесса МБДОУ ДС и разра-

ботана на три года с необходимостью ежегодной корректировки изменяющихся данных.  

МБДОУ ДС имеет лицензию на право образовательной деятельности серия А 

0002583, рег. № 9408 от 05.03.2012 г. Учредителем МБДОУ ДС является Комитет по де-

лам образования города Челябинска. Режим работы детского сада – 12 часов, 5 дней в 

неделю. 

В МБДОУ ДС функционирует 6 групп, из них: 2 общеразвивающих группы для 

детей дошкольного возраста (3-4 года, 4-5 лет), 1 общеразвивающая группа для детей 

младшего дошкольного возраста (2-3 года), 1 общеразвивающая разновозрастная группа 

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) и 2 группы комбинированного вила 

для детей с ТНР (5-6 лет, 6-7 лет), которые посещают 162 ребенка в возрасте: 

1 младшая группа (с 2 до 3 лет) –31 ребенок, 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 30 детей, 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) – 28 детей, 

Разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) – 25 детей, 

Комбинированная (логопедическая) (с 5 до 6 лет) — 23 детей, 

Комбинированная (логопедическая) (с 6 до 7 лет) –25 детей. 

Также в МБДОУ ДС функционирует группа кратковременного пребывания, ко-

торую посещает 12 детей.  

Соотношение воспитанников в группах по половому признаку составляет: 84 де-

вочки, 74 мальчика. Основная часть детей воспитываются в полных семьях (70%), име-

ются дети, воспитывающиеся в неполных семьях (25 % - с матерью, 4% - с отцом), а 

также есть дети, воспитываемые опекунами (1%). Детей-инвалидов, сирот, детей, воспи-

тывающихся в приемных семьях, – нет. Воспитанников, являющихся единственным ре-

бенком в семье -- 47%. 35% детей имеют сестру или брата. В многодетных семьях (три и 

более детей) воспитываются 18% детей. Контингент воспитанников социально благопо-

лучный. 

Хороший уровень материального благополучия отмечают 39% семей, удовлетво-

рительный уровень -55,3%, неудовлетворительное материальное положение -5% и одна 

семья (0,7%) определяет свое материальное положение как крайне неудовлетворитель-

ное. Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – нет. 

Профессиональный уровень родителей представлен в основном рабочими про-

фессиями: матери – 41%, отцы 56% и работниками сферы обслуживания: матери - 18%, 

отцы – 5%. 67% матерей и отцов наших воспитанников в возрасте от 21 до 30 лет - это 

родители, имеющие небольшой опыт семейного воспитания. 

МБДОУ ДС укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному рас-

писанию: 

Общее количество 

педагогов 

Образование  Аттестационные категории 

Воспита-

тели 

Специа-

листы 

Высшее Ср. спец. Высшая Первая Соответ-

ствие 

Без атте-

стации 

10/63% 6/37% 11/69% 5/31% 3/19% 11/69% - 2/12% 
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Работают специалисты: 

– музыкальный руководитель – 1 человек; 

– педагог-психолог – 1 человек; 

– инструктор по физической культуре – 1 человек; 

– учитель-логопед – 2 человека; 

– старший воспитатель – 1 человек. 

Каждые три года педагоги повышают профессиональный уровень на курсах по-

вышения квалификации (в том числе курсах ИКТ), проходят аттестацию каждые 5 лет.  

Специфика организации образовательного процесса учитывает особенности 

Уральского региона и города Челябинска: 

– социокультурные: наличие развитой спортивной и культурной инфраструктуры, 

индустриальное развитие предприятий тяжелой промышленности (металлургия, добыча 

полезных ископаемых) и др. обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых, различными видами художественных промыслов, народных ремесел, спор-

тивной и культурной жизнью города, его архитектурой, знаковыми событиями; 

– демографические: возрастает значимость организации воспитательно-

образовательного процесса на основе личностно-ориентированного взаимодействия с 

детьми с использованием гендерного подхода, партнерского взаимодействия с родите-

лями воспитанников; 

– географические: МБДОУ ДС находится в Ленинском районе города Челябин-

ска, микрорайон Сельмаш. В шаговой доступности находится озеро Смолино, парк; 

– экологические: одним из направлений работы с дошкольниками является по-

вышение экологической культуры через систему экологического воспитания и ознаком-

ление с условиями, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

- миграционные: многонациональный состав жителей города Челябинска, рост в 

возрастных группах детей с билингвизмом обуславливают формирование навыков взаи-

модействия и сотрудничества с другими детьми на основе принципа толерантности, по-

вышению уровня коммуникативной компетенции и предусматривают ознакомление с 

национально-региональным компонентом Южного Урала. 

В ближайшее социальное окружение дошкольного учреждения входят: 

МБОУ СОШ №146 и 32, пожарная часть № 19, стадион «Сигнал», ОАО НПП «Сигнал», 

факультет экологии ФГБОУ ВО ЧелГУ, что позволяет установить взаимодействие с ука-

занными организациями в целях использования их ресурсов, необходимых для осу-

ществления образовательного процесса МБДОУ ДС на основе Договоров и планов со-

трудничества. Также осуществляется взаимосотрудничество с ГИБДД в целях профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма, знакомства с основами правил 

дорожного движения и театральными профессиональными коллективами с целью обес-

печения образовательных традиций и акций МБДОУ ДС художественно-эстетической 

направленности («Театральный четверг»), формирования интереса детей к театрализо-

ванной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом МОиН РФ 

17.10.2013 г. №1155); примерной основной образовательной программой дошкольной 

образования (решение Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15).  

Программа определяет содержание дошкольного образования детей в возрасте от 2 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направ-

лениям развития (физическому, социально-коммуникативному, познавательному, рече-

вому, художественно-эстетическому), реализуемое на основе имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов в соответствии с социальным заказом территории. 
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Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексный под-

ход (направлена на развитие детей по всем пяти образовательным областям, взаимодо-

полняющим друг друга), основана на комплексной образовательной программе до-

школьного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. — СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014) и составляет 60% от ее 

общего объема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

МБДОУ ДС составляет 40% от ее общего объема и представлено парциальными образо-

вательными программами, направленными на развитие детей в одной из образователь-

ных областей (видах деятельности): 

– Безопасность: учебное пособие по ОБЖ для детей старшего дошкольного воз-

раста Авдеева Н.Н,. Князева Н.Л,. Стеркина Р.Б.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г 

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

– «Цветные ладошки» Автор: И.А. Лыкова. Программа рекомендована Ученым 

Советом Института художественного образования Российской Академии. 

– «Наш дом – Южный Урал»: Программа воспитания и развития детей на идеях 

народной педагогики Редактор-составитель: Е.С. Бабунова, 2007 г. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДС (основание: 

Приказ от 17.11.2014 г. № 02-2/06 «О создании координационных групп по вопросам 

введения ФГОС ДО на 2014-2016 г.г.») 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы: 

 

«Программа направлена на создание: 

–условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту ви-

дам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психоло-

гических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-
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альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состо-

яния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)» [1]. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Программа соответствует следующим принципам: 

– полноценного проживания ребенком этапов раннего и дошкольного детства. 

Этот принцип подразумевает понимание детства как периода жизни значимого самого 

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

ется подготовкой к последующей жизни; 

– построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содер-

жания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. Принцип 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает воз-

можности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-

фикой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности;  

– содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Принцип предполагает активное 

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

лизации программы, диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей. Принцип предполагает разнообразные формы сотруд-

ничества с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тра-

диций, их учет в образовательной работе; 

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

государства. Принцип предполагает освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения в процессе сотруд-

ничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

– поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип пред-

полагает проявление ребенком инициативы, ему предоставляется возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса. Он может высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответ-

ствии со своими возможностями; 
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– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. Данный принцип предполагает работу педагога с ориен-

тацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует разви-

тию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

– возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, тре-

бований методов возрасту и особенностям развития. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской дея-

тельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребен-

ка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены 

в дошкольном возрасте.;  

– учета этнокультурной ситуации развития детей. Этот принцип предполагает 

включение в образовательный процесс национально-регионального компонента, изуче-

ние культурных, географических, природных, экологических особенностей Южного 

Урала, в которых проживают семьи воспитанников. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

 

«Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специали-

стов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического раз-

вития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, не-

обходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих 

его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих 

этапов развития, является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 

психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его от-

ношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на бу-

дущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых к концу данно-

го возрастного периода. Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спек-

тру психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют 

поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создава-

емые им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, 

наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах дея-

тельности - игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятель-

ности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их со-

вершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми со-

ответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов. Характерными проявлениями того, что именно 

традиционно "детские" виды деятельности соответствуют основному руслу психическо-

го развития дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекатель-

ность для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания 

(общение и установление взаимоотношений с окружающими, употребление предметов 

обихода и простейших орудий, планирование действий, построение и реализация замыс-

ла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то 

их формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно об-
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наруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, 

полное развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 

должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. Данные спе-

циальных исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама ло-

гика развития детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими ра-

зумно руководить, подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном 

счете, к переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный ха-

рактер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те психологические ново-

образования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальней-

шего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех де-

тей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, 

чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вку-

сами, интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обу-

чении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психиче-

ское развитие. 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего разви-

тия, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечелове-

ческим ценностям и новым возможностям в познании мира. 

Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий созда-

ет условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "пере-

ставлены" во времени. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникнове-

ния следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где 

каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); 

осваивает собственное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" 

(все то, что ребенок относит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предмет-

ное восприятие и наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-

образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (само-

уважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и 

может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествую-

щий период развития условный план действия воплощается в элементах образного 

мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные 

способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого челове-

ка: смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; само-

стоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. В отличие от 
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ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению таких 

сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к 

концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой 

из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "гло-

бальной подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле 

другого человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое пре-

образование действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить 

себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. 

Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных 

требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от им-

пульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного дей-

ствия; получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со 

сверстниками. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, 

что порождает в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие ин-

дивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, эмоциональное 

предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для фор-

мирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элемен-

тами специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет осно-

вой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мора 

осуществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, 

кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осу-

ществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослы-

ми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, 

наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" лич-

ностных изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому 

шагу развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных новооб-

разований, о сути которых должны знать взрослые» [19]. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

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

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

ного сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность по Программе в МБДОУ ДС осуществляется в 

группах. Группы имеют общеразвивающую и комбинированную направленность. В 

группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. В группах компенсирующей направ-

ленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

– использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопроса-

ми и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

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

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

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

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку;  

– эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К семи годам ребенок: 

 –  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
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тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать се-

бе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, 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 радо-

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

себя, старается разрешать конфликты; 

–  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

–  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

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

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

– подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

–  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

–  проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментиро-

вать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области жи-

вой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. Способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-

сти.»[1] 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их прояв-

лять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

ровать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенно-

стей развития конкретного ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может прово-

диться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогиче-

ским работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции раз-

вития детей» [1]. 
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Промежуточные планируемые результаты 

 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

– обладает соответ-

ствующими возрасту 

основными движе-

ниями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, 

катание, бросание, 

метание, прыжки); 

– выражает желание 

играть в подвижные 

игры с простым со-

держанием, неслож-

ными движениями; 

– самостоятельно 

или при небольшой 

помощи взрослого 

выполняет доступ-

ные возрасту гигие-

нические процеду-

ры, владеет доступ-

ными возрасту 

навыками самооб-

служивания; 

– антропометриче-

ские показатели 

(вес, рост) в норме; 

– имеет первичные 

представления о се-

бе как о человеке, 

знает название ос-

новных частей тела, 

их функции. 

– антропометрические пока-

затели (рост, вес) в норме; 

– обладает соответствующи-

ми возрасту основными дви-

жениями; 

– воспитана потребность в 

двигательной активности: 

проявляет положительные 

эмоции при физической ак-

тивности, в самостоятельной 

деятельности; 

– показывает интерес к уча-

стию в совместных играх и 

физических упражнениях; 

– пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время); 

– самостоятельно осуществ-

ляет доступные возрасту ги-

гиенические процедуры; 

– самостоятельно или после 

напоминания взрослого со-

блюдает элементарные пра-

вила поведения во время 

еды, умывания; 

– имеет элементарные пред-

ставления о ценности здоро-

вья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседнев-

ной жизни. 

– антропометрические по-

казатели (рост, вес) в нор-

ме; 

– обладает в соответствии с 

возрастом основными дви-

жениями; 

– выражает интерес к уча-

стию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

– пользуется физкультур-

ным оборудованием вне за-

нятий (в свободное время); 

– самостоятельно выполня-

ет доступные гигиениче-

ские процедуры; 

– соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

еды, умывания; 

– знаком с понятиями «здо-

ровье» и «болезнь»; 

– имеет элементарные 

представления о некоторых 

составляющих здорового 

образа жизни: правильном 

питании, пользе закалива-

ния, необходимости соблю-

дения правил гигиены; 

– знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений. 

– антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме; 

– владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями;  

– проявляет интерес к участию в по-

движных играх и физических упраж-

нениях; 

– выражает желание участвовать в иг-

рах с элементами соревнования, в иг-

рах-эстафетах; 

– пользуется физкультурным оборудо-

ванием вне занятий (в свободное вре-

мя); 

– умеет самостоятельно выполнять до-

ступные гигиенические процедуры; 

– придерживается элементарных пра-

вил поведения во время еды, умыва-

ния; 

– имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закалива-

ния, необходимости соблюдения пра-

вил гигиены в повседневной жизни; 

– знает о пользе утренней зарядки, фи-

зических упражнений;  

– имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания 

– начинает проявлять умение забо-

титься о своем здоровье 

– антропо-

метриче-

ские пока-

затели в 

норме; 

– развиты 

основные 

физические 

качества; 

– выработа-

на потреб-

ность в дви-

гательной 

активности; 

– самостоя-

тельно вы-

полняет до-

ступные 

возрасту 

гигиениче-

ские проце-

дуры; 

– придер-

живается 

элементар-

ных правил 

здорового 

образа жиз-

ни 
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Любознательный, активный 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

– принимает участие в 

играх (подвижных, теат-

рализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет ин-

терес к игровым дей-

ствиям сверстников; 

– показывает интерес к 

окружающему миру 

природы, участвует в 

сезонных наблюдениях; 

– принимает активное 

участие в продуктивной 

деятельности (рисова-

ние, лепка, конструиро-

вание); 

– с интересом слушает 

сказки, рассказы воспи-

тателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации; 

– проявляет активность 

при подпевании и пении, 

выполнении простейших 

танцевальных движений. 

– интересуется предметами бли-

жайшего окружения, их назначе-

нием, свойствами, участвует в 

разговорах во время рассматри-

вания предметов, картин, иллю-

страций; 

– интересуется собой («Кто я?»), 

сведениями о себе, о своем про-

шлом, о происходящих с ним из-

менениях; 

– проявляет интерес к животным 

и растениям, к их особенностям, 

к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных 

наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

– задает вопросы взрослому, ре-

бенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в 

обсуждениях; 

– самостоятельно действует в по-

вседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за по-

мощью к взрослому. 

– проявляет интерес 

к новым предметам; 

– проявляет интерес 

к незнакомым лю-

дям; 

– проявляет интерес 

к незнакомым дви-

жениям и действиям; 

– проявляет устой-

чивый интерес к 

различным видам 

детской деятельно-

сти (конструирова-

нию, изобразитель-

ной деятельности, 

игре, эксперименти-

рованию);  

– включается во вза-

имодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

– интересуется новым, 

неизвестным в окружа-

ющем мире (мире пред-

метов и вещей, мире от-

ношений и своем внут-

реннем мире); 

– задает вопросы взрос-

лому, в случаях затруд-

нений обращается за по-

мощью к взрослому; 

– любит эксперименти-

ровать; 

– способен самостоя-

тельно действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности); 

– принимает живое, за-

интересованное участие 

в образовательном про-

цессе. 

– интересуется новым, 

неизвестным в окружа-

ющем мире (мире пред-

метов и вещей, мире от-

ношений и своем внут-

реннем мире);  

– задает вопросы взрос-

лому, в случаях затруд-

нений обращается за 

помощью к взрослому; 

– любит эксперименти-

ровать; 

– способен самостоя-

тельно действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах дет-

ской деятельности);  

– принимает живое, за-

интересованное участие 

в образовательном про-

цессе. 

 

Эмоционально отзывчивый 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

– проявляет положительные эмо-

ции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 

– проявляет эмоциональную от-

зывчивость на доступные возрасту 

– заинтересованно слу-

шает знакомые и новые 

сказки, стихотворения, 

рассказы; 

– эмоционально отклика-

– адекватно реагирует 

на успех или неуспех 

собственной деятель-

ности; 

– эмоционально откли-

– эмоционально тонко чув-

ствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных 

– откликается 

на эмоции близ-

ких людей и 

друзей; 

– сопереживает 
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литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихи); 

– эмоционально и заинтересован-

но следит за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей; 

– проявляет эмоциональную от-

зывчивость на произведения изоб-

разительного искусств, на красоту 

окружающих предметов (игруш-

ки) и объектов природы (растения, 

животные); 

– проявляет эмоциональную от-

зывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, раз-

личает весѐлые и грустные мело-

дии. 

ется на содержание про-

изведений художествен-

ной литературы, мульт-

фильмов, изобразитель-

ного искусства, музыки; 

– эмоционально отклика-

ется на эмоции близких 

взрослых, детей; 

– передаѐт образную вы-

разительность игровых и 

сказочных образов в ри-

совании, лепке, апплика-

ции, музыке; 

– владеет эмоционально-

экспрессивной лексикой, 

соответствующей воз-

расту, на уровне понима-

ния и употребления. 

кается на содержание 

произведений художе-

ственной литературы, 

мультфильмов, изобра-

зительного искусства, 

музыки; 

– эмоционально откли-

кается на переживания 

близких взрослых, де-

тей; 

– способен перенимать 

эмоциональное состоя-

ние окружающих лю-

дей; 

– владеет эмоциональ-

но-экспрессивной лек-

сикой, соответствую-

щей возрасту, на уровне 

понимания и употреб-

ления. 

фильмов, кукольных спек-

таклей; 

– проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям, выражает 

свое отношение к конкрет-

ному поступку литературно-

го персонажа; 

– понимает скрытые мотивы 

поведения героев произведе-

ния; 

– проявляет чуткость к худо-

жественному слову, чувству-

ет ритм и мелодику поэтиче-

ского текста; 

– проявляет эстетические 

чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, эстетическое вос-

приятие, интерес к искусству. 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов; 

– эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительно-

го искусства; 

– эмоционально 

реагирует на 

музыкальные и 

художественные 

произведения; 

– эмоционально 

реагирует на 

мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

– умеет играть ря-

дом со сверстни-

ками, не мешая им; 

– проявляет инте-

рес к совместным 

играм небольшими 

группами; 

– может по соб-

ственной инициа-

тиве рассказывать 

об изображѐнном 

на картинке, об иг-

рушке, о событии 

из личного опыта; 

– владеет диалогической 

речью и конструктивными 

способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослы-

ми (договаривается, обме-

нивается предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве); 

– способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимо-

сти от ситуации; 

– умеет делиться своими 

впечатлениями с воспита-

– проявляет умение до-

говариваться о совмест-

ной деятельности с дру-

гими детьми (согласовы-

вать цель деятельности, 

распределять обязанно-

сти, подбирать необхо-

димое оборудование); 

– при взаимодействии со 

сверстниками речь носит 

ситуативный характер, 

отмечаются попытки 

решать конфликтные си-

туации с помощью речи; 

– распределяет роли до начала игры и 

строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

– игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по содержа-

нию, и интонационно взятой роли; 

– речь становится главным средством 

общения. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ро-

левой речи; 

– может сочинять оригинальные и после-

довательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрос-

лым; 

– адекватно ис-

пользует вер-

бальные и не-

вербальные 

средства обще-

ния; 

– владеет диа-

логической ре-

чью; 

– владеет кон-

структивными 

способами вза-

имодействия с 

детьми и взрос-
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– может по просьбе 

взрослого расска-

зывать об изобра-

жѐнном на картин-

ке, об игрушке, о 

событии из лично-

го опыта; 

– речь становится 

полноценным 

средством общения 

с другими детьми. 

 

телями и родителями, мо-

жет в случае проблемной 

ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на 

замечания и предложения 

взрослого; 

– обращается к воспитате-

лю по имени и отчеству; 

– умеет адекватно исполь-

зовать невербальные сред-

ства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая 

свое высказывание понят-

ным для собеседника. 

– при взаимодействии со 

взрослыми способен 

выйти за пределы кон-

кретной ситуации; 

– адекватно использует 

вербальные и невербаль-

ные средства общения, 

компоненты интонаци-

онной выразительности 

речи; 

– способен проявлять 

инициативу в организа-

ции взаимодействия со 

взрослыми и сверстни-

ками. 

– использует все части речи, активно за-

нимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

– умеет делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной ин-

формации (телепередача, рассказ близко-

го человека, посещение выставки, детско-

го спектакля и т.д.); 

– проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

– способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимо-

сти от ситуации. 

лыми (догова-

ривается, обме-

нивается пред-

метами, распре-

деляет действия 

при сотрудни-

честве); 

– способен из-

менять стиль 

общения в зави-

симости от си-

туации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюда-

ющий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

– самостоятельно со-

блюдает элементар-

ные правила поведе-

ния во время еды, 

умывания; 

– после напоминания 

взрослого соблюдает 

элементарные прави-

ла поведения во время 

еды, умывания; 

– имеет первичные 

представления об 

элементарных прави-

лах поведения в дет-

ском саду, дома, на 

улице (не бегать, не 

кричать, выполнять 

– знает элементарные 

нормы и правила поведе-

ния, замечает нарушения 

правил поведения други-

ми детьми, отрицательно 

реагирует на явные нару-

шения усвоенных им пра-

вил; 

– подчиняет свое поведе-

ние заданным взрослым 

правилам организации 

индивидуальной и сов-

местной деятельности; 

– соблюдает правила эле-

ментарной вежливости. 

Самостоятельно или после 

напоминания говорит 

– способен соблюдать 

правила индивиду-

альной и совместной 

деятельности, менять 

свое поведение в за-

висимости от ситуа-

ции; 

– проявляет адекват-

ное отношение к со-

блюдению или несо-

блюдению моральных 

норм, правил поведе-

ния; 

– разделяет игровые и 

реальные взаимодей-

ствия, умеет планиро-

вать последователь-

– проявляет умение работать кол-

лективно, договариваться со сверст-

никами о том, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять; 

– если при распределении ролей в 

игре возникают конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого по-

ведения, решает спорные вопросы и 

улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объяс-

няет; 

– понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; 

– может сам или с небольшой по-

мощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

– поведение преиму-

щественно определя-

ется не сиюминут-

ными желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со сто-

роны взрослых и пер-

вичными ценностны-

ми представлениями 

о том, «что такое хо-

рошо и что такое 

плохо»; 

– соблюдает элемен-

тарные общеприня-

тые нормы и правила 

поведения; 

– соблюдает правила 
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просьбы взрослого) и 

соблюдает их; 

– соблюдает правила 

элементарной вежли-

вости; самостоятель-

но или после напоми-

нания говорит «спа-

сибо», «здравствуй-

те», «до свидания», « 

спокойной ночи»; 

– проявляет отрица-

тельное отношение к 

грубости, жадности. 

«спасибо», «здравствуй-

те», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в 

группе); 

– умеет замечать непоря-

док в одежде и устранять 

его при небольшой помо-

щи взрослых; 

– адекватно реагирует на 

запрет, может выдержать 

недолгую отсрочку в удо-

влетворении желаний. 

ность действий;  

 

– пользуется доступ-

ными формулами ре-

чевого этикета (при-

ветствие, прощание, 

благодарность, прось-

ба) без напоминания 

взрослых; 

– соблюдает правила 

поведения на улице, в 

общественных местах. 

– соблюдает элементарные обще-

принятые нормы поведения в дет-

ском саду, на улице; 

– в повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами; 

– способен планировать свои дей-

ствия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

– соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, мага-

зине, поликлинике, театре и др.). 

поведения на улице 

(дорожные правила), 

в общественных ме-

стах (транспорте, ма-

газине, поликлинике, 

театре и др.); 

– способен планиро-

вать свои действия; 

– способен добивать-

ся конкретной цели. 

 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

– проявляет же-

лание самостоя-

тельно подби-

рать игрушки и 

атрибуты для 

игры; 

– проявляет же-

лание самостоя-

тельно подби-

рать и использо-

вать предметы-

заместители; 

– сооружает 

элементарные 

постройки по 

образцу; 

– проявляет же-

лание строить 

самостоятельно; 

– ориентируется 

в помещении 

– стремится само-

стоятельно выпол-

нять элементарные 

поручения (убрать 

игрушки, разложить 

материалы к заняти-

ям); 

– может самостоя-

тельно подбирать 

атрибуты для той 

или иной роли; до-

полнять игровую об-

становку недостаю-

щими предметами, 

игрушками; 

– использует разные 

способы обследова-

ния предметов, 

включая простейшие 

опыты; 

– способен устанав-

– может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения новых 

задач под руковод-

ством взрослого; 

– способен самостоя-

тельно изменять (ва-

рьировать) простые 

способы решения за-

дач в зависимости от 

ситуации; 

– способен предло-

жить собственный за-

мысел и воплотить 

его, используя про-

стые схематические 

изображения; 

– начинает проявлять 

образное предвосхи-

щение (на основе эле-

– владеет элементарными навыками самооб-

служивания; 

– ориентируется в окружающем пространстве, 

понимает смысл пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, слева – спра-

ва, между, рядом с, около и пр.); 

– умеет устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (снача-

ла), 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 ос-

нове пространственного расположения объек-

тов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия; 

– способен рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые 

– может применять 

самостоятельно усво-

енные знания и спо-

собы деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), по-

ставленных взрос-

лым; 

– может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельно-

сти для решения но-

вых задач поставлен-

ных самостоятельно; 

– в зависимости от 

ситуации может пре-

образовывать спосо-

бы решения задач 

(проблем); 

– находит способы 

решения различных 
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группы и участ-

ка детского сада. 

 

ливать простейшие 

связи между предме-

тами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения; 

– умеет занимать се-

бя игрой, самостоя-

тельной художе-

ственной деятельно-

стью. 

ментарного анализа 

пространственного 

расположения объек-

тов может сказать, что 

произойдет в резуль-

тате их взаимодей-

ствия); 

– умеет самостоятель-

но находить интерес-

ное для себя занятие. 

отношения не выходят за пределы его нагляд-

ного опыта; 

– может самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему; 

– умеет самостоятельно находить интересное 

для себя занятие; 

– способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. 

проблем с помощью 

действий поискового 

характера; 

– способен предло-

жить собственный 

замысел и воплотить 

его в рисунке, по-

стройке, рассказе и 

др. 

 

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

Знает: 

– названия ча-

стей тела; 

– название ча-

стей лица; 

– своѐ имя; 

– свой пол; 

– имена членов 

своей семьи. 

– имеет первичные представ-

ления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол; 

– имеет первичные гендерные 

представления (особенности 

поведения мальчиков или де-

вочек, старших и младших де-

тей); 

– называет членов своей се-

мьи, их имена. Знает название 

родного города (поселка); 

– знаком с некоторыми про-

фессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, стро-

итель), особенностями их по-

ведения; 

– перечисляет названия расте-

ний, животных, особенности 

их внешнего вида, условий 

существования, поведения 

– называет свое имя, фа-

милию, возраст, пол, свои 

предпочтения, интересы; 

– называет имена членов 

своей семьи, их профес-

сии, особенности поведе-

ния; 

– может рассказать о сво-

ем родном городе (посел-

ке, селе), назвать его, 

кратко рассказать о досто-

примечательностях; 

– имеет представление об 

основных государствен-

ных праздниках; 

– знает названия растений 

и животных, особенности 

их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с 

возрастом 

– знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества ро-

дителей. Знает, где работают ро-

дители, как важен для общества 

их труд; 

– знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности 

по дому; 

– может рассказать о своем род-

ном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет; 

– знает, что Российская Федера-

ция (Россия) – огромная много-

национальная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна; 

– имеет представление о Россий-

ской армии, о годах войны, о Дне 

Победы 

Имеет представление: 

– о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности дру-

гих людей к опреде-

ленному полу; 

– составе семьи, род-

ственных отношени-

ях и взаимосвязях, 

распределении се-

мейных обязанно-

стей, семейных тра-

дициях; 

– об обществе, его 

культурных ценно-

стях; 

– о государстве и 

принадлежности к 

нему; 

– мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрос-

лого и выполнять его инструкции 

– умеет по сло- – имеет простейшие навыки Способен: – имеет навыки организованного поведе- Умеет: 
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весному указа-

нию взрослого 

находить предме-

ты по названию, 

цвету, размеру; 

– отвечает на 

простейшие во-

просы «кто?», 

«что?», «что де-

лает?»; 

– проявляет инте-

рес к книгам; 

– проявляет инте-

рес к рассматри-

ванию иллюстра-

ций; 

– выполняет про-

стейшие поруче-

ния взрослого 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

– способен самостоятельно 

выполнять элементарные по-

ручения, преодолевать не-

большие трудности; 

– в случае проблемной ситуа-

ции обращается за помощью; 

– воспроизводит образцы дей-

ствий при решении познава-

тельных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-

исследовательской и продук-

тивной (конструктивной) дея-

тельности; 

– в диалоге с педагогом спосо-

бен услышать, понять и вы-

полнять инструкцию взросло-

го 

– понять и запом-

нить учебную зада-

чу; 

– выполнить поша-

говую инструкцию 

взрослого; 

– удержать в памяти 

несложное условие 

при выполнении 

действий; 

– воспроизвести об-

разец действий, ори-

ентируясь на нагляд-

ную опору; 

– сосредоточенно 

действовать в тече-

ние 15–20 минут, 

стремясь хорошо 

выполнить задание. 

ния в детском саду, дома, на улице; 

– способен принять задачу на запомина-

ние, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

– умеет связно, последовательно и вырази-

тельно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

– способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное 

условие; 

– способен сосредоточенно действовать в 

течение 15–25 минут; 

– проявляет ответственность за выполне-

ние трудовых поручений; 

– проявляет стремление радовать взрослых 

хорошими поступками; 

– умеет работать по правилу и по образцу; 

– слушает взрослого и выполняет его ин-

струкции. 

– работать по 

правилу; 

– работать по 

образцу; 

– слушать 

взрослого и вы-

полнять его ин-

струкции; 

– работать в 

общем темпе; 

– договаривать-

ся, распределять 

обязанности, 

работая в кол-

лективе сверст-

ников 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Физическое развитие» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

– хорошо спит, активен 

во время бодрствова-

ния 

– имеет хороший аппе-

тит, регулярный стул. 

– легко и быстро засыпает, 

спокойно спит, с аппетитом 

ест; 

– редко болеет острыми ре-

спираторно-вирусными ин-

фекциями (2 раза в год). 

– легко и быстро засыпа-

ет, с аппетитом ест; 

– редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1–2 раза в 

год). 

– легко и быстро засыпа-

ет, с аппетитом ест; 

– редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1–2 раза в 

год). 

– легко и быстро засыпа-

ет, с аппетитом ест; 

– редко болеет острыми 

респираторно-вирусными 

инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

– умеет правильно 

мыть руки и насухо 

их вытирать; 

– умеет самостоя-

тельно кушать и 

– приучен к опрятности 

(замечает непорядок в 

одежде, устраняет его 

при небольшой помощи 

взрослых); 

– проявляет привычку 

самостоятельно умы-

ваться, мыть руки с 

мылом перед едой, по 

мере загрязнения, по-

– умеет быстро, аккуратно оде-

ваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

– имеет навыки опрятности (за-

мечает непорядок в одежде, 

– усвоил основные культур-

но-гигиенические навыки: 

быстро и правильно умыва-

ется, насухо вытирается, 

пользуясь только индивиду-
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пользоваться сал-

феткой; 

– употребляет слова 

«спасибо», «пожа-

луйста». 

– владеет навыками по-

ведения во время еды, 

умывания, умеет поль-

зоваться носовым плат-

ком, причѐсываться, 

следит за своим внеш-

ним видом; 

– охотно включается в 

выполнение режимных 

моментов и гигиениче-

ских процедур. 

сле пользования туале-

том; 

– имеет элементарные 

представления о том, 

что полезно и вредно 

для здоровья; 

– сформированы навы-

ки культуры еды, куль-

туры поведения, умеет 

следить за своим внеш-

ним видом. 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

– сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (само-

стоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос 

платком); 

– владеет простейшими навы-

ками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

альным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

– правильно пользуется но-

совым платком и расческой; 

– следит за своим внешним 

видом; 

– быстро раздевается и оде-

вается, вешает одежду в 

определенном порядке, сле-

дит за чистотой одежды и 

обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

– имеет простейшие 

понятия о важности 

для здоровья соблю-

дений правил лич-

ной гигиены, заня-

тий физическими 

упражнениями, про-

гулки (знает, что 

нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на 

свежем воздухе и 

т.д.); 

– при небольшой 

помощи взрослых 

пользуется индиви-

дуальными предме-

тами (носовым плат-

ком, салфеткой, по-

лотенцем, расчѐской, 

горшком). 

– имеет простейшее представление 

о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

– владеет элементарными знания-

ми о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гу-

лять на свежем воздухе) о значе-

нии сна; 

– умеет бережно относиться к сво-

ему здоровью, здоровью других 

детей; 

– умеет сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуации, при-

носящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения; 

– знает физические упражнения, 

укрепляющие разные органы, зна-

ет о необходимости закаливания; 

– соблюдает навыки гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

– знает, что надо одеваться 

по погоде, регулярно гу-

лять, заниматься зарядкой; 

– имеет представление о 

полезной и вредной для 

здоровья пище; 

– знает части тела и органы 

чувств человека и их функ-

циональное назначение; 

– сформирована потреб-

ность в соблюдении режима 

питания, знает важность 

сна, гигиенических проце-

дур для здоровья; 

– умеет устанавливать связь 

между совершаемым дей-

ствием и состоянием орга-

низма, самочувствия; 

– имеет представление о 

составляющих здорового 

образа жизни 

– имеет начальные 

представления о со-

ставляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни (правиль-

ное питание, движение, 

сон) и факторах, раз-

рушающих здоровье; 

– знает о значении для 

здоровья человека еже-

дневной утренней гим-

настики, закаливания 

организма, соблюдения 

режима дня; 

– имеет представление 

о роли гигиены и ре-

жима дня для здоровья 

человека; 

– имеет представление 

о правилах ухода за 

больным. 

имеет сформирован-

ные представления о 

здоровом образе жиз-

ни: об особенностях 

строения и функция-

ми организма челове-

ка, о важности со-

блюдения режима 

дня, рациональном 

питании, значении 

двигательной актив-

ности в жизни чело-

века, пользе и видах 

закаливающих про-

цедур, роли солнеч-

ного света, воздуха и 

воды в жизни челове-

ка и их влиянии на 

здоровье. 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

– прыгает на ме-

сте и с продвиже-

нием вперед; 

– может бежать 

непрерывно в те-

чение 30–40 с; 

– влезает на 2–3 

перекладины 

гимнастической 

стенки (любым 

способом); 

– берѐт, держит, 

переносит, броса-

ет и катает мяч. 

– энергично 

отталкивается 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в 

длину с места 

не менее чем 

на 40 см; 

– проявляет 

ловкость в 

челночном 

беге; 

– умеет бе-

гать, сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направление, 

темп бега в 

соответствии 

с указаниями 

педагога. 

– прыгает в 

длину с ме-

ста не менее 

70 см; 

– может 

пробежать 

по пересе-

ченной 

местности в 

медленном 

темпе 200–

240 м; 

– бросает 

набивной 

мяч (0,5 кг), 

стоя из-за 

головы, на 1 

м. 

– может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное ме-

сто с высоты 30 см, прыгать 

в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную 

скакалку; 

– умеет лазать по гимна-

стической стенке (высота 

2,5 м) с изменением темпа; 

– умеет метать предметы 

правой и левой рукой на 

расстояние 5–9 м, в верти-

кальную 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 (рас-

стояние 6 м). Владеет шко-

лой мяча. 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 

40см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 

см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положе-

ний; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку, спускается с 

горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, 

координацию движений при выполнении сложных 

упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

– легко ходит в 

разных направле-

ниях и в различ-

ном темпе, ходит 

с перешагивани-

ем через предме-

ты (высота 10 

см); 

– бросает предме-

– сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограничен-

ной плоскости, при переша-

гивании через предметы; 

– может ползать на четве-

реньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической 

стенке произвольным спосо-

бом; 

– ходит свободно, держась 

прямо, не опуская головы; 

– уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая рав-

новесие; 

– умеет лазать по гимна-

стической стенке вверх и 

вниз приставным и череду-

ющимся шагами; 

– умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правиль-

ную осанку, направление и 

темп; 

– выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие; 

– умеет перестраиваться в ко-

лонну по трое, четверо; рав-

– выполняет правильно 

технику всех видов ос-

новных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

– умеет перестраивать-

ся: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 
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ты в горизонталь-

ную цель (рассто-

яние 1 м), двумя 

руками, пооче-

редно правой и 

левой рукой; 

– может пробе-

жать к указанной 

цели; 

– воспроизводит 

простые движе-

ния по показу 

взрослого 

– умеет ходить прямо, не 

шаркая ногами, сохраняя за-

данное воспитателем 

направлении; 

– может катать мяч в задан-

ном направлении с расстоя-

ния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за голо-

вы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой ру-

кой на расстояние не менее 5 

м. 

– в прыжках в длину с ме-

ста отталкивается двумя 

ногами и мягко приземля-

ется, подпрыгивает на од-

ной ноге; 

– ловит мяч руками, много-

кратно ударяет им об пол и 

ловит его; 

– бросает предметы вверх, 

вдаль, в цель, через сетку; 

– чувствует ритм, умеет хо-

дить, бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

няться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

– ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами; 

– умеет кататься на самокате; 

– умеет плавать (произволь-

но); 

– участвует в спортивных иг-

рах и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, иг-

рах-эстафетах. 

в шеренги после рас-

чета на первый-второй; 

– соблюдает интервалы 

во время передвиже-

ния; 

– выполняет физиче-

ские упражнения из 

разных исходных по-

ложений четко и рит-

мично, в заданном 

темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; 

– следит за правильной 

осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

– охотно выпол-

няет движения 

имитационного 

характера, участ-

вует в несложных 

сюжетных по-

движных играх, 

организованных 

взрослым; 

– получает удо-

вольствие от уча-

стия в двигатель-

ной деятельности. 

– принимает участие в совместных иг-

рах и физических упражнениях; 

– проявляет интерес к физическим 

упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в сво-

бодное время; 

– проявляет положительные эмоции, 

активность в самостоятельной и дви-

гательной деятельности; 

проявляет самостоятельность в ис-

пользовании спортивного оборудова-

ния (санки, лыжи, трехколесный вело-

сипед); 

– проявляет самостоятельность и твор-

чество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

– активен, с инте-

ресом участвует в 

подвижных играх; 

– инициативен, 

радуется своим 

успехам в физи-

ческих упражне-

ниях; 

– умеет самостоя-

тельно и творче-

ски использовать 

физкультурный 

инвентарь для по-

движных игр. 

– участвует в упражне-

ниях с элементами 

спортивных игр: город-

ки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

– проявляет самостоя-

тельность, творчество, 

выразительность и гра-

циозность движений; 

– умеет самостоятельно 

организовывать знако-

мые подвижные игры; 

– проявляет интерес к 

разным видам спорта. 

– участвует в играх с элемен-

тами спорта (городки, бад-

минтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

– умеет самостоятельно орга-

низовывать подвижные игры, 

придумывать собственные 

игры; 

– проявляет интерес к физи-

ческой культуре и спорту, от-

дельным достижениям в об-

ласти спорта; 

– проявляет интерес к спор-

тивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскет-

бол, теннис, хоккей, футбол). 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Развитие игровой деятельности: 

– эмоционально, активно от-

кликается на предложение иг-

ры; 

– принимает условную игро-

вую ситуацию, адекватно дей-

ствует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

– объединяет в смысловую 

цепочку знакомые игровые 

действия (покормили, пере-

одели кукол, погуляли с ними 

и т.д.); 

– может выполнять условные 

действия с образными игруш-

ками, предметами-

заместителями, изображения-

ми (нарисованными объекта-

ми). 

– может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодейство-

вать со сверстниками в игре от име-

ни героя; 

– умеет объединять несколько игро-

вых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения 

людей; 

– способен придерживаться игро-

вых правил в дидактических играх; 

– разыгрывает по просьбе взрослого 

и самостоятельно небольшие от-

рывки из знакомых сказок; 

– имитирует движения, мимику, ин-

тонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о те-

атре. 

– способен при-

нять игровую 

проблемную си-

туацию, развить 

ее, изменить 

собственное ро-

левое поведение, 

ориентируясь на 

поведение парт-

неров; 

– организует 

разнообразные 

игры на бытовые 

и сказочные сю-

жеты. 

– договаривается с 

партнерами, во что 

играть, кто кем бу-

дет в игре; подчи-

няется правилам 

игры; 

– умеет разворачи-

вать содержание 

игры в зависимости 

от количества иг-

рающих детей; 

– в дидактических 

играх оценивает 

свои возможности 

и без обиды вос-

принимает проиг-

рыш. 

– самостоятельно отбира-

ет или придумывает раз-

нообразные сюжеты игр, 

придерживается в про-

цессе игры намеченного 

замысла, оставляя место 

для импровизации; 

– находит новую трактов-

ку роли и исполняет ее; 

– может моделировать 

предметно-игровую сре-

ду; 

– участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

– знает элементарные нормы и правила поведения 

(можно поменяться, поделиться игрушкой, пожалеть 

другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 

– может адекватно реагировать на запрет, выдержать 

недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подо-

ждать, потерпеть); 

– радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно 

переживает неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

– замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

– доброжелательно относится к деятельности сверст-

ника (с интересом наблюдает, дает игрушку); 

– умеет общаться 

спокойно, без 

крика; 

– здоровается, 

прощается, благо-

дарит за помощь; 

– делится с това-

рищем игрушка-

ми. 

– способен регу-

лировать соб-

ственное поведе-

ние на основе 

усвоенных норм и 

правил, проявлять 

волевые усилия в 

ситуациях выбо-

ра; 

– проявляет по-

требность в об-

щении со сверст-

никами. 

– объясняет правила 

игры сверстникам; 

– после просмотра 

спектакля может 

оценить игру актера 

(актеров), использу-

емые средства худо-

жественной вырази-

тельности и элемен-

ты художественного 

оформления поста-

новки; 

– использует «веж-

– в дидактиче-

ских играх дого-

варивается со 

сверстниками об 

очередности хо-

дов, выборе карт, 

схем;  

– проявляет себя 

терпимым и доб-

рожелательным 

партнером. 
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– способен вступать в диалог со взрослыми и сверст-

никами; 

– ярко проявляет потребность в самостоятельности; 

стремится обходиться без помощи взрослого при оде-

вании, раздевании, во время еды; 

– дает себе общую положительную оценку («Я хоро-

ший», «Я большой», «Я могу»). 

ливые» слова; 

– имеет навык оце-

нивания своих по-

ступков 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

– осознает свою гендер-

ную принадлежность; 

– проявляет сочувствие, 

стремление пожалеть 

другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

– называет название го-

рода, в котором живѐт. 

– имеет первичные ген-

дерные представления: 

мальчики сильные, сме-

лые, девочки нежные, 

слабые; 

– знает название города, в 

котором живѐт. 

– чувствует отношение к 

себе сверстников, проявля-

ет чувство собственного 

достоинства; 

– проявляет уважительное 

отношение к сверстникам; 

– знает о достопримеча-

тельностях родного города. 

– имеет представле-

ние о работе своих 

родителей; 

– знает название 

своей Родины. 

 

– понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства вырази-

тельности и оформление по-

становки, в беседе о про-

смотренном спектакле мо-

жет высказать свою точку 

зрения. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситу-

ациям: 

– соблюдает элементар-

ные правила взаимодей-

ствия с животными. 

– соблюдает элементар-

ные правила поведения в 

детском саду и дома. 

– соблюдает элементар-

ные правила поведения в 

детском саду и дома. 

– соблюдает элементар-

ные правила организо-

ванного поведения в дет-

ском саду. 

– соблюдает элементар-

ные правила организо-

ванного поведения в дет-

ском саду 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

– имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

– соблюдает элементар-

ные правила взаимодей-

ствия с растениями и жи-

вотными. 

– соблюдает элементар-

ные правила взаимодей-

ствия с растениями и жи-

вотными. 

– знает и соблюдает эле-

ментарные правила пове-

дения в природе (способы 

безопасного взаимодей-

ствия с растениями и жи-

вотными, бережного от-

ношения к окружающей 

природе). 

– знает и соблюдает эле-

ментарные правила пове-

дения в природе (способы 

безопасного взаимодей-

ствия с растениями и жи-

вотными, бережного от-

ношения к окружающей 

природе). 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– держит взрослого за ру-

ку при переходе проезжей 

– имеет элементар-

ные представления 

–  имеет эле-

ментарные 

– понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пе-

– соблюдает элементар-

ные правила организо-
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части улицы и при дви-

жении по тротуару, а 

также находясь в местах 

большого скопления лю-

дей. 

о правилах дорож-

ного движения. 

представления 

о правилах до-

рожного дви-

жения. 

шеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицин-

ской помощи»; 

– различает и называет специальные ви-

ды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение; 

-соблюдает элементарные правила пове-

дения на улице и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

ванного поведения в дет-

ском саду, на улице и в 

транспорте, правила до-

рожного движения – раз-

личает проезжую часть, 

тротуар, подземный пе-

шеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

– различает и называет 

специальные виды транс-

порта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Мили-

ция»), объясняет их 

назначение.  

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

– появляется представле-

ние об опасности (не 

подходит близко к глубо-

кой яме, осторожно при-

ближается к собаке, дер-

жится за перила или 

стенку, спускаясь с лест-

ницы и т.д.). 

– понимает, что необхо-

димо соблюдать порядок 

и чистоту; 

– имеет представление об 

опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, 

осторожно приближается 

к собаке и т.д.). 

– понимает, что необхо-

димо соблюдать порядок 

и чистоту; 

– имеет представление об 

опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, 

осторожно приближается 

к собаке и т.д.). 

 – знает назначение свето-

фора, узнает и называет 

дорожные знаки «Пеше-

ходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской по-

мощи»; 

Развитие трудовой деятельности: 

– способен к элемен-

тарному самообслу-

живанию (самостоя-

тельно одевается и 

раздевается, обувает-

ся и разувается, с по-

мощью взрослого за-

стегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

– выполняет про-

стейшие трудовые 

– самостоятельно 

одевается и раздева-

ется, обувается и ра-

зувается в опреде-

ленной последова-

тельности; 

– самостоятельно 

выполняет простей-

шие трудовые дей-

ствия (убирает на 

место игрушки, рас-

– самостоятельно оде-

вается и раздевается, 

обувается и разувается 

в определенной по-

следовательности, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее 

в порядок; 

– самостоятельно вы-

полняет обязанности 

– соблюдает последовательность в 

одевании и раздевании, складывает 

и убирает одежду, приводит ее в по-

рядок, сушит мокрые вещи, ухажи-

вает за обувью; 

– самостоятельно чистит зубы, 

умывается по мере необходимости; 

– самостоятельно выполняет обя-

занности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, выпол-

няет поручения по уходу за живот-

– самостоятельно ухажива-

ет за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внеш-

нем виде; 

– умеет планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необ-

ходимые для занятий, игр; 

– ответственно выполняет 

обязанности дежурного; 

– умеет создавать игрушки 
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действия с помощью 

педагогов. 

кладывает столовые 

приборы и т.п.). 

дежурного по столо-

вой, по занятиям. 

ными и растениями в уголке приро-

ды. 

из природного, бросового 

материала, из бумаги. 

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

– стремится соответ-

ствовать требованиям 

близких взрослых; 

– помогает в ответ на 

просьбу. 

– способен довести 

начатое дело до кон-

ца: убрать игрушки, 

соорудить конструк-

цию и т.д.; 

– испытывает удо-

вольствие в процессе 

выполнения инте-

ресной для него и 

полезной для других 

деятельности. 

– доводит начатое де-

ло до конца; 

– испытывает удо-

вольствие в процессе 

выполнения интерес-

ной для него и полез-

ной для других дея-

тельности. 

– доводит начатое дело до 

конца, поддерживает поря-

док в группе и на участке 

детского сада; 

– может оценить результат 

своей работы; 

– испытывает удовольствие 

в процессе выполнения ин-

тересной для него и полез-

ной для других деятельно-

сти. 

– старательно доводит начатое дело 

до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

– оценивает результат своей рабо-

ты; 

– испытывает удовольствие в про-

цессе выполнения интересной для 

него и полезной для других дея-

тельности; 

– радуется результатам коллектив-

ного труда. 

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

– знает и называет не-

которые трудовые дей-

ствия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убира-

ет и т.д.); 

– имеет элементарные 

представления о работе 

мамы, папы, других 

близких (мама работает 

в магазине, папа рабо-

тает шофѐром и т.п.). 

– проявляет зна-

ния о разных 

процессиях (по-

вар, парикмахер, 

водитель и пр.); 

– знает, кем ра-

ботают близкие 

люди. 

– владеет знаниями о 

разных профессиях, 

опирается на них в 

играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспита-

тель и.т.д.); 

– имеет представле-

ние о значимости 

труда родителей, 

других близких лю-

дей. 

– владеет знаниями о разных 

профессиях, в том числе 

творческих: художников, пи-

сателей, композиторов; 

– имеет представление о зна-

чимости труда взрослых, ис-

пытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, 

что сделано руками человека. 

– владеет знаниями о разных профес-

сиях, в том числе творческих: худож-

ников, писателей, композиторов; 

– имеет представление о профессиях, 

связанных со спецификой родного го-

рода (села); 

– имеет представление о значимости 

труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сде-

лано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное развитие» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

– свободно ориентиру-

ется в цвете предметов. 

Называет некоторые 

цвета (может ошибать-

ся в названии); 

– различает и называет основ-

ные сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий и 

– различает и называет 

основные плоскостные 

формы, основные цве-

та, параметры величи-

ны; 

– различает и использует 

в деятельности различ-

ные плоскостные формы 

и объемные фигуры; 

– различает и называет 

– различает качества 

предметов (величина, 

форма, строение, поло-

жение в пространстве, 

цвет и т.п.); 
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– ориентируется в ве-

личине предметов; 

– ориентируется в 

плоскостных и объѐм-

ных фигурах, подбирая 

формы по предлагае-

мому образцу и слову. 

т.п.); 

– группирует однородные 

предметы по сенсорным при-

знакам: величине, форме, цве-

ту; 

– получает удовольствие от 

экспериментирования с раз-

ными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

– использует эталоны 

как обозначенные свой-

ства и качества предме-

тов (цвет, форма, раз-

мер, материал и т.п.); 

– подбирает предметы 

по одному-двум каче-

ствам (цвет, форма, ма-

териал и т.п.). 

девять основных цветов 

и их светлые и темные 

оттенки; 

– различает и называет 

параметры величины 

(длина, ширина, высота) 

и несколько градаций ве-

личин данных парамет-

ров. 

– обследует предметы с 

помощью системы сен-

сорных эталонов и пер-

цептивных действий; 

– классифицирует и 

группирует предметы по 

общим качествам и ха-

рактерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

–  конструирует не-

сложные постройки из 

2–3 деталей, обыгры-

вает их, с помощью 

взрослого выполняет 

различные конструк-

ции, используя при-

родный и бросовый ма-

териал. 

– знает, называет и пра-

вильно использует детали 

строительного материала; 

– пользуется простыми 

способами конструирова-

ния, конструирует по об-

разцу, по заданию взрос-

лого, владеет способами 

построения замысла; 

– выполняет действия за-

мещения недостающих 

строительных деталей 

другими. 

– использует строительные 

детали с учѐтом их кон-

структорских свойств; 

– осуществляет анализ 

элементов схемы и соотно-

сит их с имеющимися де-

талями; 

– пользуется простыми 

способами конструирова-

ния, самостоятельно созда-

ет постройку по схеме и 

достраивает еѐ, владеет 

способами построения за-

мысла. 

– создает постройки по 

рисунку, схеме, по образ-

цу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая 

детали; 

– выделяет структуру 

объекта и устанавливает 

ее взаимосвязь с практи-

ческим назначением объ-

екта; 

– владеет способами по-

строения замысла и эле-

ментарного планирова-

ния своей деятельности. 

– способен соотносить 

конструкцию предмета с 

его назначением; 

– самостоятельно отбира-

ет необходимые для по-

стройки детали и исполь-

зует их с учетом их кон-

структивных свойств; 

– способен создавать раз-

личные конструкции объ-

екта по рисунку, словес-

ной инструкции, реализу-

ет собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

– может образовать группу 

из однородных предметов, 

различает один и много, 

много и мало предметов; 

– различает предметы кон-

трастных размеров (боль-

шие и маленькие предме-

ты), называет их размер; 

– ориентируется в предме-

тах разной формы, узнаѐт 

шар и куб; 

– различает и называет по-

нятия много, один, по одно-

му, ни одного, может опре-

делить равенство–

неравенство групп предме-

тов; 

– сравнивает предметы кон-

трастных размеров по вели-

чине (длине, ширине, высо-

те); 

– владеет элементарными 

– владеет элементарны-

ми навыками сравнения 

групп предметов, навы-

ками счета в пределах 5; 

– выделяет параметры 

величины протяженных 

предметов, выполняя 

действия наложения и 

приложения; 

– владеет элементарны-

ми навыками ориенти-

– считает (отсчитыва-

ет) в пределах 10, пра-

вильно пользуется ко-

личественными и по-

рядковыми числи-

тельными; 

– использует способы 

опосредованного из-

мерения и сравнения 

объектов (по длине, 

ширине, высоте, тол-

– владеет (количествен-

ным и порядковым) сче-

том в пределах 10, соот-

носит цифру и количе-

ство предметов; 

– решает простые ариф-

метические задачи на 

числах первого десятка; 

– использует способы 

опосредованного измере-

ния и сравнения объектов 
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– ориентируется в окружа-

ющем пространстве груп-

пы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 

навыками ориентировки в 

пространстве; 

– использует элементарные 

временные ориентировки в 

частях суток и временах 

года. 

ровки в пространстве; 

– использует временные 

ориентировки в частях 

суток днях недели, вре-

менах года. 

щине); 

– ориентируется в 

пространстве и на 

плоскости; 

– определяет времен-

ные отношения. 

по величине: длине, объ-

ѐму, массе; 

– ориентируется в про-

странстве и на плоскости; 

– определяет временные 

отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

– имеет представления о человеке и о 

себе – внешних физических особенно-

стях; эмоциональных состояниях; дея-

тельности близких ребенку людей; 

– имеет представления о предметах, 

действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, 

орудия труда; 

– имеет представления о живой приро-

де: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, 

животные – обитатели леса, птицы; 

– имеет представления о неживой при-

роде; 

– имеет представления о явлениях при-

роды: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погод-

ных явлениях и отношении к ним лю-

дей; 

– имеет представления о явлениях об-

щественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 

– имеет представле-

ния о предметах 

ближайшего окру-

жения, их функцио-

нальном назначении; 

– группирует и клас-

сифицирует предме-

ты, выделяя призна-

ки предметов (цвет, 

форма, материал); 

– называет названия 

растений, животных, 

особенности их 

внешнего вида, 

условий существо-

вания, поведения; 

– способен устанав-

ливать элементарные 

причинно-

следственные зави-

симости между яв-

лениями живой и 

неживой природы. 

– имеет представ-

ления о предметах 

ближайшего окру-

жения, их назначе-

нии, признаках; 

– проявляют инте-

рес к незнакомым 

предметам и явле-

ниям; 

– имеет представ-

ления о многообра-

зии растений, жи-

вотных, особенно-

стях их внешнего 

вида, условий су-

ществования, пове-

дения; 

– способен уста-

навливать элемен-

тарные причинно-

следственные зави-

симости между яв-

лениями живой и 

неживой природы. 

– имеет представления о 

живой и неживой приро-

де, культуре быта, руко-

творном мире, своем го-

роде, стране; 

– классифицирует пред-

меты, объекты природы, 

обобщая их по опреде-

лѐнным признакам; 

– называет времена года, 

отмечает их особенно-

сти, элементарные при-

чинно-следственные за-

висимости между явле-

ниями природы и состо-

янием объектов природы 

и окружающей среды, 

взаимодействии человека 

с природой в разное вре-

мя года; 

– знает и стремится вы-

полнять некоторые пра-

вила с правилами пове-

дения в природе. 

– имеет представления 

о живой и неживой 

природе, культуре бы-

та, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

– выбирает и группи-

рует предметы окру-

жающего мира в соот-

ветствии с познава-

тельной задачей; 

– устанавливает эле-

ментарные причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями; 

– использует нагляд-

ные модели и симво-

лические средства 

(планы, схемы, цвета) 

для познания окружа-

ющего мира; 

– знает правила пове-

дения в природе и со-

блюдает их. 

 



29 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Речевое развитие» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

– использует речь 

для общения со 

взрослыми и 

сверстниками; 

– способен выра-

жать свои ощуще-

ния в словесной 

форме. 

– использует речь для иницииро-

вания общения со взрослыми и 

сверстниками; 

– способен отвечать на вопросы, 

касающиеся ближайшего окруже-

ния; 

– активно использует вербальные 

и невербальные средства в обще-

нии со взрослыми и сверстниками. 

– использует речь для 

инициирования обще-

ния, регуляции поведе-

ния; 

– активно пользуется 

речью в игровом взаи-

модействии со сверст-

никами. 

– свободно пользует-

ся речью для выра-

жения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

– в игровом взаимо-

действии использует 

разнообразные роле-

вые высказывания. 

– способен участвовать в кол-

лективной беседе (самостоя-

тельно формулировать и зада-

вать вопросы, аргументиро-

вано отвечать на вопросы); 

– свободно пользуется речью 

для установления контакта, 

поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

– понимает и правиль-

но использует в речи 

слова, обозначающие 

предметы, их свойства, 

действия; 

– способен согласовы-

вать существительные 

с местоимениями и 

глаголами, строить 

простые предложения 

из 2–4 слов; 

– владеет отчетливым 

произношением изоли-

рованных гласных и 

большинства соглас-

ных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) 

звуков; 

– способен понимать 

небольшие рассказы 

без наглядного сопро-

– понимает и пра-

вильно использует в 

речи антонимы, си-

нонимы, обобщаю-

щие понятия; 

– использует в речи 

простые нераспро-

страненные предло-

жения и предложе-

ния с однородными 

членами; 

– владеет правиль-

ным произношением 

всех звуков родного 

языка (за исключе-

нием некоторых ши-

пящих и сонорных 

звуков); 

– способен постро-

ить небольшой связ-

ный рассказ само-

– понимает и правильно 

использует в речи анто-

нимы, синонимы, 

обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую 

эмоциональные состоя-

ния; 

– использует в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, элемен-

тарные способы слово-

образования; 

– владеет правильным 

произношением всех 

звуков родного языка 

(за исключением неко-

торых шипящих и со-

норных звуков); 

– способен построить 

небольшой связный 

– использует разнооб-

разную лексику в точ-

ном соответствии со 

смыслом; 

– использует сложные 

предложения разных 

видов, разнообразные 

способы словообразо-

вания; 

– способен правильно 

произносить все звуки, 

определять место звука 

в слове; 

– составляет по образцу 

рассказы по сюжетной 

картине, по набору кар-

тинок; из личного опы-

та, последовательно, 

без существенных про-

пусков пересказывает 

небольшие литератур-

– использует слова разных частей 

речи в точном соответствии с их зна-

чением, активно пользуется эмоцио-

нально-оценочной лексикой и выра-

зительными средствами языка; 

– использует разнообразные способы 

словообразования, сложные предло-

жения разных видов, разные языко-

вые средства для соединения частей 

предложения; 

– правильно произносит все звуки 

родного языка, отчетливо произно-

сит слова и словосочетания, прово-

дит звуковой анализ слов; 

– самостоятельно пересказывает и 

драматизирует небольшие литера-

турные произведения, составляет по 

плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

– называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги 
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вождения, с помощью 

взрослого рассказать об 

игрушке (картинке). 

стоятельно или с по-

мощью педагога. 

рассказ самостоятельно 

или с помощью педаго-

га. 

ные произведения. в словах, различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

– сопровождает речью иг-

ровые и бытовые действия; 

– способен пользоваться 

высотой и силой голоса, 

передавать вопрос или вос-

клицание; 

– способен участвовать в 

драматизации отрывков 

знакомых сказок. 

– пользуется элемен-

тарными формулами 

(вербальными и невер-

бальными) речевого 

этикета  

– способен участвовать 

в играх драматизациях, 

выразительно передавая 

диалоги персонажей 

– пользуется разнооб-

разными формулами 

речевого этикета; 

– способен осмыс-

ленно работать над 

собственным звуко-

произношением и вы-

разительностью речи. 

– дифференцирован-

но использует разно-

образные формулы 

речевого этикета; 

– умеет аргументи-

ровано и доброжела-

тельно оценивать 

высказывание 

сверстника. 

– дифференцированно использует 

разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми 

и сверстниками; 

– пользуется естественной инто-

нацией разговорной речи; 

– соблюдает элементарные нормы 

словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

– в понимании 

содержания лите-

ратурного произ-

ведения опирает-

ся на личный 

опыт. 

– способен адекватно реаги-

ровать на содержание произ-

ведения, поступки персона-

жей; 

– способен устанавливать 

легко осознаваемые причин-

ные связи в сюжете; 

– в понимании содержания 

литературного произведения 

опирается на личный опыт. 

– способен осмысленно 

воспринимать содержание 

произведений, адекватно 

реагировать на события, 

которых не было в соб-

ственном опыте; 

– способен устанавливать 

причинные связи в сюже-

те, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

– способен осмыслен-

но воспринимать мо-

тивы поступков, пе-

реживания персона-

жей; 

– знаком с произведе-

ниями различной те-

матики, спецификой 

произведений разных 

жанров. 

– способен осознавать события, 

которых не было в личном опы-

те, улавливать подтекст; 

– способен воспринимать текст в 

единстве содержания и формы; 

– способен различать жанры ли-

тературных произведений, выде-

ляя их характерные особенно-

сти. 

Развитие литературной речи 

– активно реагирует на 

содержание знакомых 

произведений; 

– повторяет за педагогом 

слова и строки знакомых 

стихов; 

– способен отвечать на 

элементарные вопросы 

по содержанию иллю-

страций. 

– с помощью воспитателя 

пересказывает содержа-

ние знакомых сказок; 

– способен эмоционально 

реагировать на поэтиче-

ские тексты, выразитель-

но их воспроизводить; 

– способен импровизиро-

вать на основе литера-

турных произведений. 

– способен с помощью педа-

гога пересказать содержание 

знакомых сказок, рассказов; 

– способен эмоционально 

реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

– способен импровизировать 

на основе литературных 

произведений. 

– способен эмоцио-

нально воспроизводить 

поэтические произве-

дения, читать стихи по 

ролям; 

– способен под контро-

лем взрослого переска-

зывать знакомые произ-

ведения, участвовать в 

их драматизации. 

– способен прочитать 

стихотворение, исполь-

зуя разнообразные сред-

ства выразительности; 

– самостоятельно пере-

сказывает знакомые 

произведения, участвует 

в их драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

– проявляет интерес к 

рассматриванию иллю-

страций в книгах для 

малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

– появляются любимые 

сказки, стихи. 

– проявляет 

интерес к 

слушанию 

произведе-

ний разных 

жанров. 

– проявляет интерес к 

слушанию произведений 

разных жанров; 

– проявляет интерес к 

рассматриванию иллю-

стрированных изданий 

детских книг. 

– эмоционально реагирует 

на поэтические и прозаи-

ческие художественные 

произведения; 

– называет любимого дет-

ского писателя, любимые 

сказки и рассказы. 

– называет любимые сказки и рассказы; 

– называет авторов и иллюстраторов 

детских книг (2–4); 

– эмоционально реагирует на поэтиче-

ские и прозаические художественные 

произведения; 

– может импровизировать на основе 

литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 -6 лет 6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд: 

– знает, что карандашами, 

фломастерами, красками и ки-

стью можно рисовать; 

– различает красный, си-

ний, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета; 

– умеет ритмично нано-

сить мазки, штрихи, линии; 

– умеет отламывать от 

большого комка глины малень-

кие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук, сплю-

щивать шар, столбик; соеди-

нять концы столбика в кольцо, 

плотно прижимая их друг к 

другу; 

– наклеивает готовые 

формы для создания апплика-

тивного образа; 

– лепит несложные предметы; 

аккуратно пользуется глиной. 

– проявляет интерес и 

бережно относится к результа-

там детского изобразительного 

творчества; 

– умеет находить в объ-

емном или плоскостном изоб-

ражении черты знакомых 

предметов, персонажей, явле-

ний и называет их; 

– умеет лепить из соле-

ного теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, при-

щипывать материал, соединять 

готовые части; 

– умеет располагать и наклеи-

вать готовые части предметов, 

геометрические и раститель-

ные формы для украшения, 

соблюдать последовательность 

наклеивания элементов, ори-

ентируясь на цвет и форму. 

– проявляет интерес 

и бережно относится к ре-

зультатам детского изоб-

разительного творчества; 

– передает характер-

ные особенности (цвет, 

форму, величину) предме-

тов, явлений природы; 

– лепит предметы 

разной формы, используя 

усвоенные приемы и спо-

собы; 

– использует тради-

ционные техники рисова-

ния кистью, карандашом; 

– использует разные спо-

собы вырезания и обрыва-

ния бумаги для создания 

образов в аппликации. 

– создает вырази-

тельные художественные 

образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает 

характерные признаки 

предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

– знает особенно-

сти изобразительных ма-

териалов (гуашь, аква-

рель, мелки, уголь, сан-

гина); 

– лепит предметы 

разной формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы; 

– использует разные спо-

собы вырезания и обры-

вания бумаги для созда-

ния образов в апплика-

ции. 

– исполь-

зует разнооб-

разные спосо-

бы создания 

изображения в 

рисовании, 

лепке, аппли-

кации 

– применяет 

традиционные 

техники изоб-

ражения. 
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Развитие детского творчества: 

– называет 

предметы, получив-

шиеся в лепке, в ри-

сунке; 

– дополнять 

рисунок, лепку в со-

творчестве со взрос-

лым; 

– проявляет интерес 

к экспериментиро-

ванию с изобрази-

тельными материа-

лами (красками, ка-

рандашами, флома-

стерами и др.). 

– самостоятель-

но выбирает цвет ма-

териала, фон и размер 

листа бумаги, способ 

рисования для созда-

ния яркого образа 

(мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 

– создает выразитель-

ные образы с помо-

щью интеграции ри-

сования, лепки, ап-

пликации, используя 

приобретенные навы-

ки и умения. 

– сочетает различные 

техники изобразительной дея-

тельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

– самостоятельно нахо-

дит сюжеты для своих работ в 

окружающем мире и художе-

ственной литературе; 

– создает многофигур-

ные композиции пейзажного и 

сказочного содержания; 

– использует варианты 

композиции и цветовой гаммы 

при создании рисунков; 

– в лепке создает образы пер-

сонажей, передает их настрое-

ние, самостоятельно находит 

способы соединения частей 

материала. 

– создает многофи-

гурные композиции на 

всем листе, используя 

фризовую и линейную 

композиции; 

– самостоятельно 

комбинирует знакомые 

техники, помогает осваи-

вать новые; 

– объединяет разные 

способы изображения 

(коллаж); 

– варьирует и интер-

претирует элементы при 

составлении декоратив-

ных композиций; 

– использует различные 

цвета и оттенки для со-

здания выразительных об-

разов. 

– принимает участие в 

создании коллективных 

композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

– создает коллажи, со-

четает различные техники 

изобразительной деятельно-

сти; 

– создает индивиду-

альные декоративные, пред-

метные и сюжетные компо-

зиции в рисовании, лепке и 

аппликации на темы окру-

жающей жизни, литератур-

ных произведений; 

– варьирует, интерпретирует, 

экспериментирует при вы-

боре средств выразительно-

сти для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

– узнает и рас-

сматривает народ-

ные игрушки (семе-

новская матрешка, 

городецкая лошадка, 

дымковский пету-

шок), эмоционально 

откликается на них; 

– проявляет интерес 

к рассматриванию 

произведений книж-

ной графики. 

– эмоционально 

реагирует на произве-

дения декоративно-

прикладного искус-

ства; 

– эмоционально реа-

гирует на произведе-

ния книжной графики 

(Е.Чарушин, Ю. Вас-

нецов). 

– различает виды декора-

тивно-прикладного искусства; 

– различает произведе-

ния разных видов изобрази-

тельного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает 

на вопросы педагога по со-

держанию; 

– понимает значение слов «ху-

дожник», «музей», «выстав-

ка», «картина», «скульптура» 

– различает виды 

изобразительного искус-

ства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство); 

– выделяет вырази-

тельные средства в разных 

видах искусства (форма, 

цвет, колорит, компози-

ция); 

– имеет представление о 

региональных художе-

ственных промыслах. 

– различает виды 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульп-

тура, архитектура, декора-

тивно-прикладное искус-

ство); 

– понимает выбор 

средств выразительности в 

произведении в соответ-

ствии с замыслом художни-

ка; 

– выражает собственное 

мнение по поводу произве-

дения искусства, формули-
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рует эстетические суждения. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

– узнаѐт зна-

комые мелодии; 

различает звуки по 

высоте (высокий – 

низкий); 

– вместе с 

воспитателем под-

певает в песне му-

зыкальные фразы; 

– двигается в 

соответствии с ха-

рактером музыки, 

начинает движение 

с первыми звуками 

музыки; 

– умеет выполнять 

движения: прито-

пывать ногой, хло-

пать в ладоши, по-

ворачивать кисти 

рук. 

– слушает музы-

кальное произведение 

до конца; 

– различает зву-

ки по высоте (в пре-

делах октавы; 

– замечает из-

менения в звучании 

(тихо-громко); 

– поет, не отста-

вая и не опережая 

других, чисто и ясно 

произносит слова, пе-

редаѐт характер песни 

(весело, протяжно, 

ласково, напевно); 

– допевает ме-

лодии колыбельных 

песен на слог «баю-

баю» и весѐлых мело-

дий на слог «ля-ля»; 

– сочиняет весѐ-

лые и грустные мело-

дии по образцу; 

– умеет выпол-

нять танцевальные 

движения: кружиться 

в парах, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под музыку 

с предметами (флаж-

ки, листочки, платоч-

ки и т.п.).; 

– различает высокие 

и низкие звуки (в пределах 

секты-септимы); 

– выделяет средства 

выразительности музы-

кального произведения 

(тихо, громко, медленно, 

быстро); 

– узнаѐт песни по ме-

лодии; 

– может петь протяж-

но, отчѐтливо произносить 

слова, вместе с другими 

детьми – начинать и закан-

чивать пение; 

– самостоятельно от-

вечает на музыкальные во-

просы «Как тебя зовут?», 

«Где ты?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

– импровизирует мелодии 

на заданный текст; 

– способен выполнять тан-

цевальные движения пру-

жинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение 

по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, 

игрушками, лентами); 

– выполняет движения, от-

вечающие характеру музы-

ки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двух-

– различает высо-

кие и низкие звуки (в 

пределах квинты); 

– может петь плав-

но, лѐгким звуком, от-

чѐтливо произносить 

слова, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню, в сопровождении 

музыкального инстру-

мента; 

– умеет импрови-

зировать мелодии на за-

данный текст, сочинять 

мелодии различного ха-

рактера (колыбельную, 

марш, вальс); 

– способен выпол-

нять танцевальные дви-

жения: поочерѐдное вы-

брасывание ног в прыж-

ке, полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступ-

не на месте, с продвиже-

нием вперѐд и на месте; 

– ритмично двигается в 

соответствии с характе-

ром и динамикой музы-

ки; 

– самостоятельно инсце-

нирует содержание пе-

сен, хороводов; 

– узнаѐт мелодию Государственно-

го гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

– различает части музыкального 

произведения, (вступление, заклю-

чение, запев, припев); 

– выделяет отдельные средства 

выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

– может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и 

без него, в пределах от до первой 

октавы до ре второй октавы, пра-

вильно передавая мелодию (уско-

ряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

– умеет правильно передавать ме-

лодию (ускоряя, замедляя, усили-

вая и ослабляя звучание), свободно 

артикулируя и распределяя дыха-

ние; 

– самостоятельно придумывает 

мелодии, импровизирует мелодии 

на заданную тему, по образцу и без 

него; 

– умеет выполнять танцевальные 

движения: шаг с притопом, при-

ставной шаг с приседанием, пру-

жинящий шаг, переменный шаг, 

боковой галоп; 

– способен выразительно и рит-

мично двигаться в соответствии с 
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– выполняет движе-

ния, передающие ха-

рактер изображаемых 

животных; 

– различает и называ-

ет детские музыкаль-

ные инструменты 

(металлофон, бара-

бан, музыкальный 

молоточек и др.). 

частной формой музыкаль-

ного произведения; 

– инсценирует песни и ста-

вит небольшие музыкаль-

ные спектакли; 

– умеет играть простейшие 

мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремуш-

ках, барабане, ложках. 

– умеет придумывать 

движение к пляскам, 

танцам, составлять ком-

позицию танца, проявляя 

самостоятельность в 

творчестве; 

– исполняет простейшие 

мелодии на металлофоне 

(сольно и в ансамбле). 

музыкой, передавать несложный 

ритмический рисунок; 

– импровизирует под музыку соот-

ветствующего характера; 

– инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

– исполняет сольно или в оркестре 

на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

– с удовольствием слушает 

простые, яркие по музы-

кальным образам про-

граммные инструменталь-

ные произведения, песни в 

исполнении взрослого; 

– слушает рассказы, иллю-

стрируемые музыкой; 

– называет музыкальные 

инструменты: погремушка, 

бубен. 

– узнаѐт знакомые 

песни, пьесы, чув-

ствует характер му-

зыки, эмоциональ-

но на неѐ реагиру-

ет. 

– внимательно слушает 

музыкальное произведе-

ние, выражает свои чув-

ства словами, рисунком, 

движением. 

– определяет жан-

ры музыкальных произ-

ведений (марш, песня, 

танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

– различает звучание му-

зыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

– определяет жанр про-

слушанного произведения 

(марш, песня, танец); 

– называет инструмент, на ко-

тором исполняется музыкаль-

ное произведение. 
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В целевой компонент образовательной программы включены цели, задачи и планируемые 

результаты тех парциальных программ, которые представляют суть части образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ ДС. 

1. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной педа-

гогики «Наш дом - Южный Урал». Программа реализуется с детьми дошкольного возраста, 

начиная с 3-х лет. 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педа-

гогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

– способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории 

народов Южного Урала; 

– формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию ре-

гиона; 

– развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного детства  

– знает о проживании разных народов на Южном Урале; 

– знаком с разными видами труда народов в различных районах Южного Урала; 

– знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостеп-

ная, степная; 

– имеет общие представления об окружающей природной среде (природных ресурсах, во-

де, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона), названия некоторых 

природных объектов (озер, гор, рек и др.); 

– осознает обусловленность обитания растений, животных, птиц от природно-

географических особенностей региона Южного Урала; 

– знаком с некоторыми видами растительного мира Уральского региона (деревья, кустар-

ники, травы, грибы и др.) 

– знаком с фольклорными произведениями народов Южного Урала, эмоционально реаги-

рует на произведения устного народного творчества; 

– называет и различает некоторые ремесела народов Южного Урала (каслинское и кусин-

ское литье, уральская роспись, златоустовская гравюра, южно-уральский фарфор, камнерезное 

искусство и др.); 

– осознает необходимость украшений народных жилищ; 

– проявляет интерес при ознакомлении с культурой народов Южного Урала; 

– знаком с народными играми, забавами, увеселениями у разных народов Южного Урала, 

активно в них участвует; 

– проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости, гордости) при озна-

комлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, праздниками, 

бытом и т. д.). 

– отражает интерес к народной культуре в продуктивной деятельности (рисовании, деко-

ративно-прикладной росписи, лепке, оформлении помещения, ручном труде и др.); 

–  способен отнести себя к какой-либо национальности; 

– обладает терпимостью (толерантностью) к представителям разных народов, независимо 

от их личностного и поведенческого своеобразия; 

– имеет представление о доме, дворе, районе, городе, в котором живет; знает историю его 

названия, флаг, герб Челябинска; 

– имеет представление о других городах Челябинской области и чем они славятся; 

– знает фамилии людей, прославивших Челябинск; 

– знаком с достопримечательностями (парки, зоопарки, фонтаны, скульптуры, Кировка), 

памятниками города; 

– имеет представление о современных и старинных архитектурных зданиях (здания Ки-



36 

ровки, театры, цирк, торговый центр, Челябинские высотки, ЮУрГУ, вокзал и др.) 

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Программа адресована 

воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. 

Цель программы — развитие у детей дошкольного возраста самостоятельности и ответ-

ственности за свое поведение 

Задачи программы: 

– сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями;  

– способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни.  

Промежуточные планируемые результаты: 

– при взаимодействии с людьми оценивает ситуации с точки зрения «опасно-неопасно» и 

соответствующим образом реагирует; 

– знаком с ситуациями, несущими потенциальную опасность при встрече с различными 

животными, растениями; 

– имеет представление об общих проблемах экологии и загрязнения окружающей среды; 

– осведомлен о безопасном поведении в домашней обстановке; 

– знает о ценностях здорового образа жизни и о личной ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья; 

– владеет простейшими навыками саморегуляции для комфортного общения со сверстни-

ками и взрослыми людьми; 

– знаком с основными правилами дорожного движения для водителей и пешеходов; 

– знает основные номера телефонов служб помощи 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

– развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искус-

ства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

– создание условий для свободного экспериментирования с художественными материала-

ми и инструментами; 

– ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-

образной выразительности; 

– амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эс-

тетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание – худо-

жественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интер-

претация художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму; 

– развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской дея-

тельности; 

– воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

– создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-

ственно-эстетическом освоении окружающего мира; 

– формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

Промежуточные планируемые результаты: 

2-3 года 
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– использует способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых предме-

тов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульп-

туры малых форм (мелкой пластики); 

– участвует в эстетизированных развлечениях (с красивой юлой, мячом, цветными лента-

ми, воздушными шарами разной формы и расцветки), проводимых взрослым; 

– находит связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями окружающего мира и 

их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в детских книжках; 

– рассматривает книжки с иллюстрациями известных мастеров детской книги (Васнецова 

Ю, Елисеева А., Рачева Е, Репкина П.)  

– наблюдает под руководством воспитателя за объектами природы и ближайшего окруже-

ния для уточнения зрительных впечатлений; 

– видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств (цвет, форма, линия, пятно, формат фона и пр.); 

– наблюдает за художественной деятельностью воспитателя; 

– выражает желание создавать по образцу взрослого эмоциональные, яркие, выразитель-

ные образы хорошо знакомых предметов; 

– вступает в сотворческую деятельность с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций; 

– знаком с элементарными приемами изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм, динамика); 

– интегрирует виды изобразительной деятельности в разных вариантах, сочетая их между 

собой; 

– самостоятельно действует в созданных воспитателем условиях для художественной дея-

тельности (рисует и раскрашивает раскраски, рассматривает картинки-иллюстрации, действует с 

наклейками). 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация): 

– в сотворчестве с педагогом действует с разными пластическими материалами (глина, 

пластилин, соленое и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша) - месит, прихлопывает, 

ставит отпечатки, отрывает и отщипывает кусочки, соединяет их вместе, сминает, сжимает, 

сплющивает, делает углубления пальчиком, протыкает дырочки острым концом карандаша  и 

т.д.; 

– сравнивает похожие по форме предметы (апельсин и яблоко, бублик и колечко от пира-

мидки и др.); 

– работа рук и глаз синхронизирована; 

– создает простейшие формы: цилиндр - раскатывает прямыми движениями ладоней, шар 

– круговыми движениями ладоней; видоизменяет их в диск и пластину, создавая выразительные 

образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, карандашики и т.п.); 

– процарапывает стекой узоры на дисках и пластинах; 

– знает назначение красок и кисти, правильно держит кисть, смачивает ее, набирает крас-

ку, ведет кисть по ворсу, промывает, просушивает, ставит кисть в стаканчик или на подставку, не 

оставляет кисть в банке с водой, не пачкает краски;  

– правильно держит карандаш, фломастер, ручку, оставляет «след»на бумаге, понимает, 

что это образ реального предмета;  

– видит границы листа бумаги, контуры силуэтного рисунка в книжке-раскраске и рас-

крашивает в пределах этих границ;  

– отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными гра-

фическими и живописными средствами; 

– проводит карандашами и фломастерами вертикальные, горизонтальные, волнистые, кри-

вые линии, замыкает их в округлые или прямоугольные формы, создавая тем самым выразитель-

ные образы; 
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– сопровождает движения карандаша или кисти словами («Дождик чаще – кап-кап-кап); 

–создает из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (тучки, цып-

лята и т.д.); 

– приклеивает вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая выразительные обра-

зы; 

– знает назначение ножниц. 

3-4 года: 

– использует способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры; 

– видит связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации. Умеет «входить в образ»; 

– рассматривает книжки с иллюстрациями известных мастеров детской книги (Васнецо-

ва Ю, Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева в., Рачева Е, Репкина П.)  

– наблюдает под руководством воспитателя за объектами природы и уголка живой приро-

ды, имеет представления о внешнем виде растений и животных; 

– видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных 

средств колористической, композиционной и смысловой трактовки; 

– самостоятельно осваивает способы и приемы изображения знакомых предметов на осно-

ве доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, форма, линия, пятно, 

ритм, динамика) в их единстве; 

– самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов, 

используя освоенные технические приемы; 

– ориентируется в таких понятиях как форма, цвет, величина, количество; 

– интересуется сотворчеством с воспитателем и другими детьми при создании коллектив-

ных композиций; 

– интегрирует виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания меж-

ду собой. 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация): 

– в сотворчестве с педагогом действует с разными пластическими материалами, знает их 

свойства (глина, пластилин, соленое и сдобное тесто, влажный песок, снег, жевательная резинка, 

бумажная масса для папье-маше); 

– видит основные формы предметов выделяет их яркие и наиболее характерные признаки; 

– осуществляет зрительный контроль за движениями своих рук, соизмеряет нажим ладо-

ней на кусок глины; 

– создает простейшие формы (шар, цилиндр): и видоизменяет их в иные формы (шар – в 

диск, цилиндр в кольцо), создавая выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, 

конфеты, бублики и т.п.); 

– умеет лепить пальцами: примазывает детали друг к другу, защипывает край формы, вы-

тягивает небольшое количество пластического материала для формирования деталей (хвостики, 

клювики, крылышки); 

– создает образы из 2-3 деталей, соотносит пропорции и части, аккуратно скрепляя детали; 

– отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными гра-

фическими и живописными средствами; 

– сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями («Бегут 

ножки по дорожке: топ-топ-топ»); 

– проводит карандашами и фломастерами вертикальные, горизонтальные, волнистые, кри-

вые линии, замыкает их в округлые или прямоугольные формы, создавая тем самым выразитель-

ные образы; 

– создает одно-двух- и многоцветные выразительные образы, используя навыки рисования 

кистью: смачивает и промывает ее, набирает краску на ворс, ведет кисть по ворсу, проводит ли-

нии, рисует и раскрашивает замкнутые формы; 
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–создает из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (тучки, цып-

лята и т.д.); 

 приклеивает вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая выразительные обра-

зы; 

– знает назначение ножниц, как художественного инструмента. 

4-5 лет: 

– интересуется народным и декоративным искусством, (дымковская, филимоновская, бо-

городская игрушки, семеновская, полхов-майданская матрешки), знаком с произведениями раз-

ных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

– проявляет желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, ме-

бель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); самостоятельно находит простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвует в выборе сюжета коллек-

тивной работы; 

– замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; выделяет детали 

многофигурных композиций, замечает, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект; 

– передает характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский – низкий, одноэтажный, деревянный); 

– знает цветовую гамму, использует разные варианты расположения изображения на листе 

бумаги, составляет композицию; 

– способен передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (рисунке, аппли-

кации, лепке); 

– сочетает различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, пласти-

ка) и конструирования на одном занятии (одни детали прорисовывает, другие вырезает и наклеи-

вает, третьи лепят, четвертые – конструируют из бумаги; 

– знает содержание слов «художник», «музей», «картина», «выставка», «скульптура» и 

пр.; 

– под руководством взрослого согласует свои действия с действиями других детей при 

участии в коллективных работах; 

– различает цветовые контрасты, размещает цвета по степени интенсивности (до 5 свет-

лотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдает переходы от одного цвета к другому; 

– самостоятельно экспериментирует с художественными  материалами (белой и цветной 

бумагой, красками, картоном, тканью, глиной, пластилином, тестом), инструментами (кисть, ка-

рандаш, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация): 

– создает с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передает основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

– использует обрисовывающий жест для более точной передачи формы объекта; 

– координирует движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисова-

ния узоров); 

– создает многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геомет-

рических форм); 

– умеет лепить объемные фигурки и простые композиции из глины, пластилина, соленого 

теста, снега; 

– понимает взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; 

– применяет приемы зрительного и тактильного обследования формы; 

– знает способы соединения частей, моделирует форму кончиками пальцев, сглаживать 

места их соединения; 
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– расписывает вылепленные из глины игрушки; 

– составляет композиции из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бу-

маги в предметной, сюжетной или декоративной аппликации; 

– правильно держит, передает, режет ножницами; 

– составляет аппликации из природного материала и кусочков ткани. 

5-6 лет: 

– различает произведения разных видов искусства (живопись, графика, народное и деко-

ративно-прикладное искусство, архитектура); 

 замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор в разных объектах 

искусства, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архи-

тектурные сооружения, природные ландшафты, дизайн помещений, мебель, посуда, игрушки, 

одежда, книги и т.п.); 

– показывает, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит с разных сторон один и тот же объект; 

– передает в художественной форме свои представления, чувства, мысли, изображая сю-

жеты и содержание рисунка, лепки, аппликации о семье, жизни в детском саду, а также о быто-

вых, общественных и природных явлениях; 

– передает характерные признаки предметов и явлений на основе представлений, полу-

ченных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстра-

ций в детских книгах и энциклопедиях; отражает в своих работах обобщенные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года); 

– передает форму изображающих объектов, их характерные признаки, пропорции и вза-

имное размещение частей; несложные движения, изменяя статичное положение тела или его ча-

стей; несложные смысловые связи между объектами, пространственные взаимоотношения между 

ними, используя для ориентира линию горизонта; 

– сочетает знакомые техники, объединяет разные способы изображения (например, ком-

бинирует силуэтную аппликацию с рисованием, объемную пластическую форму сочетает с деко-

ративной росписью и т.д.); 

– знает какими материалами и инструментами пользуются мастера художественных реме-

сел (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.); 

– декоративно оформляет поделки, выполненные на занятиях по конструированию, иллю-

стрирует сборники сказок, составленные на занятиях по развитию речи; 

– экономно использует художественные материалы; 

– свободно экспериментирует с художественными  материалами (белой и цветной бума-

гой, красками, картоном, тканью, глиной, пластилином, тестом), инструментами (кисть, каран-

даш, ножницы, стека), изобразительными техниками. 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация): 

– смешивает гуашевые краски для получения новых цветов и оттенков; 

– уверенно проводит линии в разных направлениях, рисует всем ворсом или концом ки-

сти, создавая элементы узора в декоративном рисовании; рисует акварельными красками, пока-

зывая возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или оттен-

ков одного цвета; знаком с приемами рисования простым карандашом, пастелью, цветными мел-

ками, углем, сангиной; 

– анализирует форму предмета, объясняет связь между пластической формой и способом 

лепки; 

– использует приемы рельефной лепки при создании портрета, натюрморта, вытягивает и 

моделирует части из целого куска, лепит на каркасе для прочности сооружения, знает приемы 

рельефного налепа, прорезания и процарапывания стекой, расписывает поделку кистью по за-

мыслу или мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

–вырезает из сложенной вдвое бумаги парные или симметричные предметы;  
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– вырезает силуэты по нарисованному или воображаемому контуру для изображения 

несимметричных предметов; 

– использует способы накладной аппликации для получения многоцветного образа и не-

сложный прорезной декор (круги, полукруги, тромбы, елочки) для изготовления ажурных изде-

лий (салфетки, занавески, одежда для кукол); 

– участвует в создании панно, фризов, коллажей в коллективной работе с детьми. 

6-7 лет: 

– знает произведения разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоратив-

но-прикладное искусство, архитектура); 

 называет, к каким видам и жанрам изобразительно искусства относятся произведения, 

чем отличаются одни от других по тематике и по средствам выразительности; обсуждает их со-

держание, оценивает 

– при анализе знакомых и новых произведений искусства может рассказать о творческих 

поисках и замыслах художника при создании произведений, какими художественными средства-

ми передано настроение людей и состояние погоды; 

– передает в продуктах изобразительной деятельности разное содержание (сюжеты о се-

мье, жизни в детском саду, бытовые, общественные и природные явления); образ человека (порт-

рет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, представителей разных профессий с соот-

ветствующими атрибутами);  

– изображает животных с детенышами в движении в процессе рисования пейзажей и сю-

жетов на тему природы; 

– изображает характерные детали костюмов, интерьеров, предметов быта в процессе рисо-

вания исторического прошлого Родины; 

– различает реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства и отражает это в собственной художественной деятельности, может 

создавать сказочные образы (Конек-Горбунок, Русалочка, Жар-птица, Дюймовочка) на основе 

преобразования реальных образов; 

– владеет композиционными умениями: размещает объекты в соответствии с особенно-

стями их формы, величины, протяженности; создает композицию в зависимости от сюжета, мо-

жет планировать – эскиз, набросок, композиционная схема; 

– создает образы реальной действительности, узнаваемые по форме, цвету и пропорциям, 

использует различные материалы (гуашь, акварель, пастель и др.) с учетом присущих им художе-

ственных свойств, выбирает средства, соответствующие замыслу, экспериментирует с материа-

лами и средствами изображения; 

– самостоятельно определяет и сохраняет замысел на протяжении всей работы, передает 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный, веселый, доб-

рый, злой и т.д.); 

– самостоятельно выбирает художественный образ, сюжет композиции, а также материа-

лы, инструменты, способы и приемы реализации замысла; 

– изображает объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, 

точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные при-

знаки, сложные движения; создает сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретиза-

ции содержания; 

– составляет композицию в соответствии с особенностями формы, величины, протяженно-

сти, в зависимости от сюжета, изображает далекие и близкие предметы, изменяя их размеры (да-

леко- маленький домик на линии горизонта, близко – большой, внизу листа), выделяет в компо-

зиции главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; умеет планировать – 

эскиз, набросок, композиционная схема; 

– координирует движения рук в соответствии с характером создаваемого образа (плавные 

движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в коллективной 

композиции); 



42 

– свободно экспериментирует с художественными материалами (белой и цветной бумагой, 

красками, картоном, тканью, глиной, пластилином, тестом), инструментами (кистью, каранда-

шом, ножницами, стекой), изобразительными техниками. 

Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, рисование, аппликация): 

– самостоятельно выбирает художественные материалы для создания выразительного об-

раза (акварель, пастель, гуашь, уголь, простой карандаш); смешивает разные краски (гуашевые 

или акварельные) для получения задуманных цветов и оттенков; 

– при работе с глиной, соленым тестом, пластилином создает динамичные выразительные 

образы, участвует в коллективных сюжетных композициях, самостоятельно выбирает тему, ма-

териал, способы лепки, приемы декорирования; 

– в аппликации знает и использует разные способы создания выразительного образа (об-

рывание, выщипывание, сминание, вырезание симметричное и силуэтное, модульная апплика-

ция);  

– знает и использует технику прорезного декора, ленточного способа вырезания для полу-

чения многофигурных симметричных изображений, вырезание из бумаги, сложенной по диаго-

нали 

– создает аппликации с использованием ткани, природных материалов (листья, цветочные 

лепестки, семена, соломка, береста). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях.  

 

Содержание образования в МБДОУ ДС реализуется с учѐтом реализации комплексной об-

разовательной программы дошкольного образования «Детство», авторских парциальных про-

грамм и методических пособий, обеспечивающих исполнение данного содержания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: 

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

– Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.[1]. 

– Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-
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дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, мно-

гообразии стран и народов мира.» [1]. 

– «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» [1]. 

– «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

– «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба ор-

ганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» [1] 

 

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

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных обла-

стей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, по-

знавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

– в раннем возрасте (2 - 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и дина-

мическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, са-

мообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

– для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности: игровая (сю-

жетно-ролевые игры, игры с правилами и другие виды игр), коммуникативная (общение и взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, (конструкторы разных величин и из разных мате-

риалов, модули, бумага, природный и иной материал), изобразительная (рисование;, лепка, ап-

пликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигатель-

ная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса МБДОУ ДС опирается на положения концепции 

Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется 

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

наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Спе-

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

усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса МБДОУ ДС содержит такие компоненты как: 

– непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредствен-

но образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

– образовательная деятельность в режимных моментах; 

– самостоятельная деятельность детей; 

– образовательная деятельность в семье. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми базируется на тезисах 

Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии орга-

низации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, по-

знавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

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

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятель-

ной деятельности детей. В игре формируются предпосылки универсальных учебных навыков и 

действий, такие как функция обобщения, символическая функция, воображение и фантазия, уме-

ние планировать действия и соотносить их с образцом. В игре происходит речевое развитие, раз-

витие произвольных психических функций: произвольных, волевых, и др. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режим-

ных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятель-

ности; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного от-

ношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия де-

тей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при органи-

зации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной тру-

довой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его ро-

ли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

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

труд. Имеется необходимое оборудование и атрибуты для реализации этих направлений деятель-

ности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида дея-

тельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окру-

жающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид дея-

тельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально вос-

принимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, 

пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творче-

ство. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе разви-

тие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ре-

бенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. Освоение культурных прак-

тик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка как: 

– созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности); 

– творческого субъекта (в игровой деятельности); 

–  исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности); 

– партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согласо-

вывается с Комитетом по делам образования города Челябинска.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действу-

ющих СанПиН. 

Модель образовательного процесса: 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на ос-

нове модели, построенной по формам образовательного процесса с учѐтом темы недели на основе 

комплексно-тематического принципа образовательного процесса. 
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Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется научной кон-

цепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагаю-
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щий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоцио-

нально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и культуросо-

образность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности 

(в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая модель образо-

вательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творче-

скому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это прида-

ет систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 
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Примерный календарь тематических недель 

 

Ме-

сяц 

Не-

деля 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 
Средняя груп-

па 

Старшая комбиниро-

ванная (лог.) группа  

Разновозрастная 

группа 

Подготовительная к школе 

комбинированная (лог.) 

группа  

Темы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1  Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптация 

Мой детский 

сад 

Адаптация 

Здравствуй, 

детский сад! 

Диагностика.  

Здравствуй, детский 

сад! Профессии работ-

ников детского сада 

День знаний Диагностика. День знаний. 

Скоро в школу. Педагоги-

ческие профессии 

2 Мой дом 

Адаптация 

Мой город. 

Моя малая 

родина 

Мой город Мой город Ст.гр. -Моя страна 

Подг.гр. -Мой дом, 

мой город.  

Моя страна, столица. Мой 

край - Урал. День города 

3 Урожай Осень. Осен-

ние дары 

природы 

Урожай Во саду ли в огороде. 

Овощи. Фрукты 

Урожай Урожай (грибы, ягоды). 

Полевые работы осенью 

4 Краски осени Золотая осень Краски осени Краски осени  

(Признаки осени) Лес. 

Деревья и кустарники. 

Краски осени Краски осени (осенние ме-

сяцы). Лес (деревья, ку-

старники) 

О
к
тя

б
р
ь 

1  Животный 

мир 

Домашние и 

дикие живот-

ные 

Животный 

мир 

Животный мир. Домаш-

ние животные и их де-

теныши 

Животный мир Домашние животные и 

птицы, их детеныши  

2 Я - Человек Я человек Я человек Я человек. Строение те-

ла человека, режим дня, 

время суток. 

Я человек Я человек. Строение тела 

человека, режим дня, гиги-

ена 

3 Народная 

культура и 

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Народная 

культура и 

традиции 

Игрушки. Народные 

промыслы 

Народная культура 

и традиции 

Народные промыслы Урала 

(Златоустовская роспись, 

каслинское литье, кам-

нерезное искусство) 

4 Наш быт Наш быт Наш быт Наш быт (части дома, 

квартира). Мебель. 

Наш быт Дом (виды домов). Мебель 

Н
о
я
б

р
ь
 1  Дружба  Дружба  Дружба  Дружба народов России. 

Москва. 

Ст. гр. - Дружба  

Подг. гр. – Дружба. 

День народного 

единства 

Государственные символы 

России. Города Челябин-

ской области, России 
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2 Транспорт Транспорт 

ПДД 

Транспорт Транспорт. Транспорт Виды транспорта 

3 Здоровей-ка 

Здоровый об-

раз жизни. 

полезные и 

вредные при-

вычки. 

Здоровей-ка Здоровей-ка Продукты питания.  Здоровей-ка Продукты питания, произ-

водство продуктов (что из 

чего). Здоровый образ жиз-

ни. полезные и вредные 

привычки. 

4 Кто как гото-

вится к зиме 

Кто как гото-

вится к зиме 

Кто как гото-

вится к зиме 

Кто как готовится к зи-

ме. 

Животные леса на тер-

ритории России. 

Кто как готовится к 

зиме 

Кто как готовится к зиме. 

Животные России. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1  Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Зима (признаки, време-

на года, зимние меся-

цы). 

Здравствуй, зи-

мушка-зима! 

Зима (признаки, времена 

года, зимние месяцы, зим-

няя одежда, обувь, голов-

ные уборы 

2 Город масте-

ров 

Мир предме-

тов вокруг 

нас 

Город масте-

ров 

Домашние помощники 

(Бытовые электропри-

боры) 

Город мастеров Мир предметов, техники, 

изобретений (Бытовые 

электроприборы) 

3 Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Зимующие птицы.  Зимующие птицы Зимующие птицы 

4 Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодние игрушки. 

Новогодние утренники 

Новогодний калей-

доскоп 

Зимние чудеса 

Я
н

в
ар

ь
 

1  Неделя игр, 

досугов и 

развлечений 

Неделя игр, 

досугов и 

развлечений 

Неделя игр, 

досугов и раз-

влечений 

Неделя игр, досугов и 

развлечений 

Неделя игр, досу-

гов и развлечений 

Неделя игры, досугов и 

развлечений 2 

3 В гостях у 

сказки 

В гостях у 

сказки.  

В гостях у 

сказки.  

В гостях у сказки (Рус-

ские народные сказки. 

Герои сказок.) 

В гостях у сказки.  В гостях у сказки (Ураль-

ские сказы) 

4 Этикет Я в обществе. 

Этикет 

Этикет Этикет. Посуда Этикет Нормы этикета. Нормы по-

ведения. Классификация 

посуды и материалы ее из-

готовления.  

Ф
е

в
р ал ь
 1  Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья Моя семья. Профессии ро-

дителей 
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2 Азбука без-

опасности 

Неделя без-

опасности 

(ОБЖ) 

Азбука без-

опасности 

Азбука безопасности Азбука безопасно-

сти 

Азбука безопасности 

3 Наши защит-

ники 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Наши защитники Наши защитники Наши защитники. Военные 

профессии 

4 В гости к ба-

бушке – на 

блины и ола-

душки! 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Профессии. Инструмен-

ты 

Маленькие иссле-

дователи 

Современные профессии 

(визажист, стилист, гувер-

нантка, охранник, телеве-

дущий, фермер и т.п.). Ра-

бочие инструменты 

М
ар

т 

1  Женский 

день 

8 марта. О 

любимых ма-

мах 

Женский день Женский праздник Женский день Женский день 

2 Миром пра-

вит доброта 

Добрые вол-

шебники 

Миром правит 

доброта 

Домашние птицы и их 

детеныши 

Миром правит доб-

рота 

Зоопарк. Животные север-

ных и южных стран 

3 Быть здоро-

выми хотим 

(спорт, физи-

ческая куль-

тура) 

Растем здоро-

выми, креп-

кими, жизне-

радостными 

Быть здоро-

выми хотим 

Одежда, обувь, голов-

ные уборы. 

Быть здоровыми 

хотим 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

4 Весна шагает 

по планете 

Весна – крас-

на 

Весна шагает 

по планете 

Весна (признаки). Весна шагает по 

планете 

Весна (признаки, весенние 

месяцы, весенние работы в 

поле, саду и огороде) 

А
п

р
ел

ь
 

1  День смеха Цирк.  Цирк  Цирк. Животные Севера 

и Юга 

Ст.гр. – Цирк 

Подг.гр. - Театр 

Цирк. Театр 

2 Встречаем 

птиц 

Птицы Встречаем 

птиц 

Перелетные птицы  Встречаем птиц Перелетные птицы Южного 

Урала. России. Кочующие 

птицы 

3 Приведем в 

порядок пла-

нету 

Приведем 

планету в по-

рядок 

Космос  Космос. День космонав-

тики 

Ст. гр. – Приведем 

планету в порядок 

Подг. гр. - Космос 

Космос. День космонавтики 

4 Волшебница 

вода 

Волшебница 

вода 

Волшебница 

вода 

Пресноводные и аква-

риумные рыбы. Виды 

водоемов. 

Волшебница вода Обитатели морей и океанов 
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М
ай

 

1  Праздник 

Весны и Тру-

да 

Праздник 

Весны и Тру-

да 

Праздник 

Весны и Труда 

Труд людей весной. От-

куда хлеб пришел.  

Праздник Весны и 

Труда 

Труд людей весной. Сель-

ско-хозяйственная техника 

2 День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы День Победы  

3 Мир природы Мир вокруг 

нас 

Мир природы Растения сада и луга. 

Диагностика  

Мир природы Растения сада и луга. Насе-

комые. Диагностика  

4 Вот мы, какие 

стали боль-

шие 

Вот мы, какие 

стали боль-

шие. Зеленые 

друзья (рас-

тения) 

Вот мы, какие 

стали большие 

Скоро лето. Насекомые. 

Диагностика 

Ст. гр. - Вот мы, 

какие стали боль-

шие 

Подг. гр. – До сви-

дания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Скоро в школу. Диагности-

ка 
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Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Перио-

дичность 

Ответственные 

Обследование 

1. 

Оценка уровня развития и состоя-

ния здоровья детей 

во всех воз-

растных груп-

пах 

1 раз в 

год 

инстр-р ГВ, 

ст.восп-ль, 

воспитатели, 

инстр-р ФК 

2. 

Диспансеризация  

средняя, разно-

возр., старшая, 

подготовитель-

ная 

1 раз в 

год 

врач, инстр-р 

ГВ, поликлини-

ка 

Двигательная активность 

1. 
Утренняя гимнастика все группы 

ежеднев-

но 

воспитатели, 

инстр-р ФК  

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний период 

все группы  
3 раза в 

неделю 

инстр-р ФК, 

воспитатели 

3. 
Подвижные игры все группы 

2 раза в 

день 
воспитатели  

4. 
Оздоровительный бег (на улице в 

летний период) 

разновозр., 

старшая, под-

готовительная 

2 раза в 

неделю 
воспитатели  

5. 
Гимнастика после дневного сна  

ежеднев-

но 
воспитатели  

6. Специально организованная дози-

рованная ходьба на дневной и ве-

черней прогулках 

все группы 
ежеднев-

но 
воспитатели  

7. 
Спортивные упражнения (лыжи - 

зимой, баскетбол, футбол - летом и 

т.п.) 

средняя, 

старшая, раз-

новозр., под-

готовительная 

2 раза в 

неделю 
воспитатели  

8. 
Элементы спортивных игр (кегли, 

метание в цель и др.) 

разновозр., 

старшая, под-

готовительная 

2 раза в 

неделю 
воспитатели  

9. 
Школа мяча все группы 

2 раза в 

неделю 
воспитатели  

10. 
Школа скакалки все группы 

ежеднев-

но 
воспитатели 

11. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

все группы 
1 раз в м-

ц 

воспитатели,  

инстр-р ФК 

12. 
Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 
все группы 

3 раза в 

год 

муз.рук-ль, 

воспитатели, 

инстр-р ФК 

13. 

День здоровья все группы 
1 раз в м-

ц 

инстр-р ГВ, вос-

питатели, пед.-

психолог 

14. Терренкур на территории МБДОУ все группы 2 раза в воспитатели 
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ДС неделю 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период 

Все груп-

пы 

сентябрь-3-

я декада 

октября 

врач,  

инстр-р ГВ 

1.1 Витаминотерапия – (витаминизация пищи 

витамином С) 

1.2. Натуропатия – сезонное питание, дыха-

тельная гимнастика 

1.3. Фитолечение - настой шиповника 

1.4. 
Кислородный коктейль 

Все груп-

пы 

октябрь, 

апрель 
инстр-р ГВ 

2. Период повышенной заболеваемости 

Все груп-

пы 

1-я декада 

ноября – 2-

я декада 

декабря 

врач,  

инстр-р ГВ 

2.1. Лекарственная терапия – оксолиновая мазь 

в нос, полоскание морской солью 

2.2. Фитолечение - настой шиповника 

2.3. Натуропатия – чесночные бусы, чесноч-

ные гренки 

2.4. Санэпидемрежим – жесткий режим про-

ветривания, влажной уборки, кварцевания. 

2.5. Кислородный коктейль 

2.6. Витаминизация пищи витамином С 

3 Период реабилитации и подготовки к рас-

пространению гриппа Все груп-

пы 

3-я декада 

февраля – 

3-я декада 

марта 

Врач, стар-

шая мед-

сестра 
3.1. Адаптогены –  настой шиповника 

3.2. Витаминизация пищи витамином С 

4 Период гриппа 

Все груп-

пы 

1-я декада 

марта – 1-я 

декада ап-

реля 

Врач, стар-

шая мед-

сестра 

4.1. Адаптогены – настой шиповника 

4.2. Кислородный коктейль 

4.3. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные 

гренки, дыхательная гимнастика 

4.4. Санэпидемрежим – жесткий режим про-

ветривания, влажной убрки, кварцевания. 

4.5 Витаминизация пищи витамином С 

5 Период реабилитации и подготовки к но-

вому повышению заболеваемости 

Все груп-

пы 

2-я декада 

апреля – 1-

я декада 

мая 

Врач, стар-

шая мед-

сестра 5.1. Адаптогены – настой шиповника 

5.2. Витаминизация пищи витамином С 

5.3. Натуропатия – сезонное питание, дыха-

тельная гимнастика 

6 Период повышения заболеваемости Все груп-

пы 

2-я декада 

мая – 3-я 

декада мая 

Врач, стар-

шая мед-

сестра 
6.1. Адаптогены – настой шиповника 

6.2. Витаминизация пищи витамином С 

6.3. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные 

гренки, дыхательная гимнастика 

6.4. Санэпидемрежим – жесткий режим про-

ветривания, влажной убрки, кварцевания. 

6.5. Кислородный коктейль 

7 Период летней оздоровительной работы Все груп-

пы 

июнь – ав-

густ 

Врач, стар-

шая мед-

сестра, вос-

питатели 

7.1. Использование естественных сил природы 
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групп 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны 

Все груп-

пы 

После 

дневного 

сна 

Воспитатели  
1.1. Ходьба босиком по массажным дорожкам Физкуль-

турные за-

нятия 

1.2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

1.4. Топтание в тазу Перед 

дневным 

сном 

Воспитатели  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосред-

ственно образо-

вательная дея-

тельность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Беседы 

Просмотр ви-

деофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная ра-

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творче-

ские 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные по-

становки  

Праздники и развле-

чения 

Игры со сверстни-

ками – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные, подвижные, хо-

роводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками рас-

сматривание иллю-

страций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирова-

ние 

Наблюдение 

Экскурсии, пу-

тешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрос-

- - 
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лому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игро-

вых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматри-

вание иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические празд-

ники и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр ви-

деофильмов, диа-

фильмов 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная де-

ятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблю-

дение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспери-

ментирование 

Обучение в услови-

ях специально обору-

дованной полифунк-

циональной интерак-

тивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

лифункционального 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Проблемные ситу-

ации 

Игровые упражне-

ния 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 

Игры-

экспериментирова-

ния 

Игры с использо-

ванием автодидакти-

ческих материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятель-

ность: 

Беседа 

Коллекциониро-

вание 

Просмотр ви-

деофильмов 

Прогулки 

Домашнее экс-

периментирование 

Уход за живот-

ными и растения-

ми 

Совместное кон-

структивное твор-

чество 

Коллекциониро-
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игрового оборудова-

ния, сенсорной ком-

наты 

Игровые упражне-

ния 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная дея-

тельность 

Проблемно-

поисковые ситуации  

Коллекционирова-

ние 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая про-

гулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятель-

ность  

Тематические вы-

ставки 

Мини-музеи 

включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 

Продуктивная дея-

тельность 

вание 

Интеллектуаль-

ные игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 

непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными игруш-

ками 

Обучающие игры с 

использованием пред-

метов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, пестушки, ко-

лыбельные) 

Чтение, рассматри-

вание иллюстраций 

Сценарии активизи-

рующего общения 

Имитативные 

упражнения, пласти-

ческие этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятель-

ность 

Дидактические игры 

Речевое стимули-

рование (повторе-

ние, объяснение, 

обсуждение, по-

буждение, напоми-

нание, уточнение) 

Беседы с опорой 

на зрительное вос-

приятие и без опо-

ры на него 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры 

Пример исполь-

зования образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические до-

суги 

Фактическая бе-

седа, эвристиче-

ская беседа 

Мимические, ло-

горитмические, ар-

тикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидак-

тические игры 

Коллективный мо-

нолог 

Игра-

драматизация с ис-

пользованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровиза-

ция по мотивам ска-

зок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические иг-

ры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуни-

кативных кодов 

Чтение, рассмат-

ривание иллюстра-

ций 

Игры - драматиза-

ции. Совместные 

семейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чистого-

ворок 
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Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная дея-

тельность 

Разучивание стихо-

творений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание про-

блемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

(коллективное рас-

сказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с фла-

нелеграфом 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, вос-

произведение, 

имитирование 

Тренинги (дей-

ствия по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предмет-

ным миром 

Праздники и раз-

влечения 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Словотворчество 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные вик-

торины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятель-

ность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение теат-

ра, музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание не-

завершѐнного ри-

сунка  

Коллективная ра-

бота  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Про-

блемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная дея-

тельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская про-

ектная деятельность 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие зада-

ния 

Тематические 

праздники и раз-

влечения 

  

Слушание (музы-

кальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке Музы-

кально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов окру-

жающей действи-

тельности 

Рассматривание 

портретов компо-

зиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умы-

вания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютер-

ных играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробужде-

нии 

Музыкально-

дидактическая иг-

ра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр муль-

тфильмов, фраг-

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Посещения музе-

ев, выставок, дет-

ских музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 
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ментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной об-

ласти «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражне-

ния 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные иг-

ры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные иг-

ры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные иг-

ры 

Беседа 

Совместные иг-

ры 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Основным принципом дошкольного образования является построение образова-

тельной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризова-

на как деятельностная. Детская самостоятельность – не столько умение ребенка осу-

ществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 

счѐт возникающих инициатив.  

Основанием для выделения сторон (сфер) детской инициативы послужила пред-

метно-содержательная направленность активности ребенка: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творче-

скую деятельность ребенка, где развивается воображение, образное мышление); 

–  инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующее усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирую-

щая функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперимен-

тирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и ро-

довидовые отношения.  

Педагогу важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Чтобы обеспечить детям свободный выбор деятельности, педагог создает опреде-

ленные условия: 

– разнообразная и вариативная по своему содержанию предметно-развивающая 

среда, состоящая из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна ме-

няться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколь-

ко недель. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить и достигать цели – вот что является наиболее важным 

для освоения образовательной Программы в МБДОУ ДС; 

– образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой, поис-

ковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при реше-

нии новых задач; 

– содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенно-

сти и интересы детей конкретной группы. Все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, предлагае-

мые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей; 

– обеспечение эмоционального благополучия, наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимного уважения между воспитателями и детьми. Когда дети видят и чув-

ствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя ком-

фортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т.е. проявлять инициативу. Задача воспитателя – создание ситуации, побуждаю-
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щей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творче-

ских решений; 

– родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. Общение пе-

дагогов с родителями строится на основе сотрудничества, помогает нацелить родителей 

на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности.  

Однако полноценной развивающей среды и условий, которые мы указали выше, 

не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь 

важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности.  

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы 

являются следующие: 

– использование картосхем, алгоритмов, рабочих листов, моделей обследования 

предмета, достижения результата;  

– моделирование ситуаций с участием персонажей,  

– индивидуально-личностное общение с ребенком,  

– побуждение детских инициатив во всех видах деятельности,  

 оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эти формы работы могут реализуются через: 

– проектную деятельность, решение проблемно-противоречивых ситуаций, дис-

куссии; 

– познавательные занятия; 

– совместную исследовательскую деятельность взрослого и детей - опыты и экс-

периментирование;  

– наблюдение и труд в уголке природы; 

– совместную деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов ру-

котворного мира и живой природы; 

– самостоятельную деятельность детей. 

Способы и направления поддержки детской инициативны, специфичные для реа-

лизации педагогом Программы: 

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, открыва-

ние и закрывание, подбор по форме и размеру); 

– поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в раз-

ные режимные моменты; 

– устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко испол-

нять правила поведения всеми детьми; 

– проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 
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– для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ре-

бенка создавать для него изображения или поделку; 

– содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

– поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной де-

ятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и про-

дуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необ-

ходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ре-

бенка; 

– рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ре-

бенка, 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; 

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к за-

стенчивым, 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 лас-

ку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять де-

ликатность и терпимость; 

– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творче-

ской игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте являет-

ся познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая дея-

тельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

– способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, отно-

сится 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 эле-

ментов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

– создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из раз-

личных 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 добро-

вольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второ-

степенного героя, объединения двух игр); 
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– 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 же-

лание 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, использо-

вать 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; 

– 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, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте являет-

ся научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях прак-

тической 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, со-

вершенствование 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 результата-

ми; 

– создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности де-

тей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности опре-

деленное время; 

– при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

– проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом инте-

ресов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
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– презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педаго-

гам (концерты, выставки и др.). 

В результате этой деятельности можно ожидать следующие результаты: 

Творческая инициатива 

1,5-3 года 4-5 лет 6-8 лет 

активно развертывает не-

сколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), содер-

жание которых зависит от 

наличной игровой обста-

новки;  

активно использует пред-

меты-заместители, наделяя 

один и тот же предмет раз-

ными игровыми значения-

ми;  

с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравив-

шееся условное игровое 

действие (цепочку дей-

ствий) с незначительными 

вариациями 

имеет первоначальный за-

мысел («Хочу играть в 

больницу», «Я - шофер» и 

т.п.); 

активно ищет или видоиз-

меняет имеющуюся игро-

вую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рам-

ках привычных последова-

тельностей событий), актив-

но используя не только 

условные действия, но и ро-

левую речь, разнообразя ро-

левые диалоги от раза к ра-

зу; 

в процессе игры может пе-

реходить от одного отдель-

ного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их 

связности 

имеет разнообразные игро-

вые замыслы; активно со-

здает предметную обстанов-

ку «под замысел»; комбини-

рует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпи-

зоды в новое целое, выстра-

ивая оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел так же имеет тен-

денцию воплощаться пре-

имущественно в речи (сло-

весное придумывание исто-

рий) или в предметном ма-

кете воображаемого «мира» 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может фик-

сироваться в продукте (сю-

жетные композиции в рисо-

вании, лепке, конструирова-

нии). 

Ключевые признаки 

в рамках наличной пред-

метно-игровой обстановки 

активно развертывает не-

сколько связанных по 

смыслу игровых действий 

(роль в действии); вариа-

тивно использует предме-

ты-заместители в условном 

игровом значении 

Ключевые признаки 

имеет первоначальный за-

мысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; 

при развертывании отдель-

ных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные дей-

ствия ролевой речью (вари-

ативные диалоги с игруш-

ками или сверстниками 

Ключевые признаки 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последователь-

ность; использует разверну-

тое словесное комментиро-

вание игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игро-

вой замысел в продукте 

(словесном – история, пред-

метном – макет, сюжетный 

рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1,5-3 года 4-5 лет 6-8 лет 

обнаруживает стремление 

включение в процесс дея-

тельности (хочу лепить, ри-

совать стоить) без отчетли-

вой цели, поглощен процес-

сом 9манипулирует материа-

обнаруживает конкретное 

намерение: цель («Хочу ри-

совать домик…; построить 

домик…, слепить домик…»); 

работает над ограниченным 

материалом, его транформа-

имеет конкретное намерение 

– цель; работает над матери-

алом в соответствии с целью; 

конечный результат фикси-

руется, демонстрируется (ес-

ли удовлетворяет) или уни-
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лом, изрисовывает много ли-

стов и т.п.); завершение про-

цесса определяется исчерпа-

нием материала по времени; 

на вопрос: что ты делаешь? – 

отвечает обозначением про-

цесса (рисую, строю); назы-

вание продукта может по-

явиться после окончания 

процесса 

циями; результат фиксирует-

ся, но удовлетворяет любой 

результат (в процессе работы 

цель может изменяться, в 

зависимости от того, что по-

лучается). 

чтожается (если не удовле-

творяет); самостоятельно 

подбирает вещные или гра-

фические образцы для копи-

рования («Хочу сделать та-

кое же») в разных материа-

лах (лепка, рисование, кон-

струирование). 

Ключевые признаки 

поглощен процессом; кон-

кретная цель не фиксируется; 

бросает работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты и не возвращается к 

ней 

Ключевые признаки 

формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»; в 

процессе работы может ме-

нять цель, но фиксирует ко-

нечный результат («Получи-

лась машина») 

Ключевые признаки 

обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во вре-

мя работы; фиксирует ко-

нечный результат, стремит-

ся достичь хорошего каче-

ства; возвращается к пре-

рванной работе, доводит ее 

до конца 

Коммуникативная инициатива  

1,5-3 года 4-5 лет 6-8 лет 

привлекает внимание 

сверстника к своим дей-

ствиям, комментирует их в 

речи, но не старается, что-

бы сверстник понял; так же 

выступает как активный 

наблюдатель – пристраива-

ется к уже действующему 

сверстнику, комментирует 

и подправляет наблюдае-

мые действия; старается 

быть (делать, играть) рядом 

со сверстниками; ситуати-

вен в выборе, довольствует-

ся обществом  и вниманием 

любого 

намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и одно-

временным кратким сло-

весным пояснением замыс-

ла, цели («Давай играть, де-

лать…»); ведет парное вза-

имодействие в игре, ис-

пользуя речевое пошаговое 

предложение – побуждение 

партнера к конкретным 

действиям («Ты говори…», 

«Ты делай…»), поддержи-

вает диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный  или допол-

няющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником 

инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая ис-

ходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий («Да-

вайте так играть… рисо-

вать…»), использует про-

стой договор («Я буду…, а 

вы будете…»), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в сов-

местную деятельность дру-

гих детей, подобрав подхо-

дящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в кон-

кретной деятельности; мо-

жет инициировать и под-

держать простой диалог со 

сверстником на отвлечен-

ную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознан-

но стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к под-

держанию слаженного вза-

имодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 

обращает внимание сверст-

ника на интересующие само-

Ключевые признаки 

инициирует парное взаимо-

действие со сверстником че-

Ключевые признаки 

предлагает партнерам в раз-

вернутой словесной форме 
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го ребенка действия («Смот-

ри…»), комментирует их в 

речи, но не старается быть 

понятым; довольствуется 

обществом любого. 

рез краткое речевое предло-

жение-побуждение («Давай 

играть, делать…»; начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распреде-

лении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осо-

знанно стремится к взаимо-

пониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия 

Познавательная инициатива  

1,5-3 года 4-5 лет 6-8 лет 

замечает новые предметы в 

окружении и проявляет ин-

терес к ним; активно обсле-

дует вещи, практически об-

наруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток до-

стичь точного исходного 

состояния; многократно по-

вторяет действия, поглощен 

процессом 

предвосхищает или сопро-

вождает вопросами практи-

ческое исследование новых 

предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает осо-

знанное намерение узнать 

что-то относительно кон-

кретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как 

бы это сделать? Почему это 

так?); 

высказывает простые пред-

положения о связи действия 

и возможного эффекта при 

исследовании новых пред-

метов, стремится достичь 

определенного эффекта 

(«Если сделать так…, или 

так…»), не ограничиваясь 

простым манипулировани-

ем; встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, кон-

струирования. 

задает вопросы, касающие-

ся предметов и явлений, 

лежащих за кругом непо-

средственно данного (Как? 

Почему? Зачем?); обнару-

живает стремление объяс-

нить связь фактов, исполь-

зует простое причинное 

рассуждение (потому 

что…); стремится к упоря-

дочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в 

виде коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к символиче-

ским языкам; самостоя-

тельно берется делать что-

то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как сред-

ство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически обнару-

живая их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия 

Ключевые признаки 

задает вопросы относитель-

но конкретных вещей и яв-

лений (что? как? Зачем?); 

высказывает простые пред-

положения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата 

Ключевые признаки 

задает вопросы об отвле-

ченных вещах, обнаружива-

ет стремление к упорядоче-

нию фактов и представле-

ний, способен к простому 

рассуждению; проявляет 

интерес к символическим 

языкам (графические схе-

мы, карты, пиктограммы) 
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2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители явля-

ются не только равноправными, но и равноответственными участниками образователь-

ного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность обще-

ственных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, 

друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, 

природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представле-

ния о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические 

навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усва-

ивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного об-

щения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения 

и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправед-

ливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компо-

нентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является взаи-

модействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями воспитанников осуществляется как субъект-

субъектное, построенное на возможности и необходимости учета и реализации интере-

сов сторон на основе согласия и взаимопонимания, что происходит без принуждения, 

т.е. является добровольным. Взаимодействие с семьями детей характеризуется согласо-

ванностью позиций на всех этапах совместных действий от планирования до оценки ре-

зультата и предполагает координацию усилий, ответственность за результат воспитания 

и развития ребенка как педагогов МБДОУ ДС, так и родителей.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспи-

танников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (ос-

новные международные документы, нормативные документы федерального и регио-

нального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а так-

же современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися 

в особой помощи и др.).  

В работе с родителями МБДОУ ДС ставит перед собой следующие приоритетные 

задачи: 

– установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

– объединение усилий для развития и воспитания детей; 

– создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

– активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, за-

дачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверх-

ностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов дея-

тельности, режимных моментов и др.); 
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– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителя-

ми, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каж-

дого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребно-

стях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного под-

хода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с са-

мим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе МБДОУ ДС активно используются формы, позволя-

ющие решать проблемы настоящего времени, стимулирующие появление идей для ре-

шения проблем, обогащающие взаимодействие, наполняющие его новым содержанием. 

Применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– диагностирование, анкетирование социального заказа (запросов, нужд, интересов 

родителей) и удовлетворенности уровнем оказания образовательных услуг, составление 

портрета семьи, опрос на другие темы; 

– проведение мероприятий для детей и взрослых (праздники, викторины, конкурсы, 

спортивные мероприятия и т.д.), в том числе в форме совместного творчества (выставки, 

проекты, мастерские); 

– индивидуальная работа с родителями, консультации специалистов; 

– организационно-просветительская работа с родителями (родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; практикумы; круглые столы; уст-

ные журналы, открытая газета «Мир детства», Дни открытых дверей и др.); 

– психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

(родительские собрания, беседы, консультативные встречи, открытые просмотры, дни 

открытых дверей, семинары-практикумы, совместные проекты, конференции, виктори-

ны, мастер-классы НОД с показом форм работы с детьми в условиях семьи и др.). 

Эта работа помогает сплотить детей, родителей и педагогов. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педаго-

гические беседы с родителями, которые могут быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими формами, например, она может быть включена в со-

брание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному во-

просу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Бе-

седа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуа-

ций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спе-

цификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного про-

цесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие ро-

дителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 
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его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный со-

вет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумы-

ваться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, устный журнал. Такие формы направлены 

на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомле-

ния родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рацио-

нальными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практиче-

ских навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропа-

ганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях озна-

комления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, ока-

зания практической помощи семье: 

– уголок для родителей в групповой раздевалке (содержит материалы информаци-

онного характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного ха-

рактера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье, 

краткая информация о ФГОС ДО); 

– информационные стенды для родителей в коридоре детского сада: «Будь здоров, 

малыш!», «Работаем по программе «Детство» – краткая информация о комплексной об-

разовательной программе дошкольного образования, «Я ребенок, я имею право», «У нас 

в детском саду», «Детский сад со всех строн», «Актуальная информация»; 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, прось-

бы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Воспитатели и специалисты в полной мере участвуют в сборе, обработке и исполь-

зовании данных запросов, нужд, интересов родителей; учитывают эти особенности при 

планировании последующей работы с детьми и их родителями. Педагоги МБДОУ про-

водят работу по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического 

опыта взаимодействия с семьей и передового опыта семейного воспитания. Ежегодно 

составляется социальный паспорт родителей воспитанников, педагогами проводится са-

моаудит по взаимодействию с родителями. Родители воспитанников и педагоги МБДОУ 

ДС принимают активное участие в проведении районных фестивалей «Погода в доме», 

конференциях отцов. На сайте предоставляются различные информационные и консуль-

тационные материалы: результаты самообследования, публичные отчеты для ознаком-

ления с деятельностью МБДОУ ДС за истекший учебный год, материалы педагогиче-

ской пропаганды. 

 

Примерный перечень пособий 

1. Доронова, Т.Н, Жичкина, А.Е, Голубева, Л.Г, Князева, О.Л и др. Защита прав и 

достоинства маленького ребенка: координация усилий семьи и детского сада: Пособие 

для работников дошкольных образовательных учреждений. – Челябинск.: 2001 

2. Загик, Л.В., Куликов, Т.А., Маркова, Т.А. Воспитателю о работе с семьей: Посо-

бие для воспитателя дет.сада. М.: Просвещение, 1989 
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3. Загик, Л.В., Иванова, В.М. Воспитатели и родители: Из опыта работы. М.: Про-

свещение, 1985 

4. Никитина Л.А. Мама или детский сад: Кн. Для воспитателей дет.сада и родите-

лей М.: Просвещение, 1990 

5. Островская Л.Ф. «Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольни-

ков. Кн. Для воспитателя дет.сада.» М.: Просвещение, 1990 

6. Островская Л.Ф. «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольни-

ка: Кн для воспитателя дет.сада.» М.: Просвещение, 1987 

7. Полиевский С.А., Гук Е.П. «Физкультура и закаливание в семье» М.: Медицина, 

1984 

8. Торшилова Е.М. «Эстетическое воспитание в семье» М.: Искусство, 1989 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

 

Социальное партнерство педагогический коллектив МБДОУ ДС рассматривает 

как способ социализации детей. Социальное партнерство - это инструмент, с помощью 

которого, представители различных субъектов, имеющих специфические интересы, ор-

ганизуют совместную деятельность. 

МБДОУ ДС является открытой социальной системой, способной реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды. МБДОУ ДС: 

– осуществляет взаимодействие с социальной средой, 

– гибко реагирует на изменяющиеся индивидуальные и групповые образователь-

ные потребности и запросы; 

–·предоставляет образовательные услуги в соответствии с содержанием пример-

ной ОП «Детство». 

Можно выделить два направления социального партнерства:  

– использование ресурсов и возможностей социальных партнеров при взаимодей-

ствии с ними; 

 активное взаимодействие педагогов с различными социальными институтами в 

соответствии с образовательными задачами. 

Установление прочных связей с социумом является одним из путей повышения 

качества дошкольного образования. Развитие социальных связей дошкольного образова-

тельного учреждения с культурными, спортивными и образовательными институтами 

дает дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности ребенка до-

школьного возраста, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства педагогов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в раз-

витии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребен-

ка. Педагогический коллектив МБДОУ ДС устанавливает взаимоотношения с социаль-

ными партнерами на основе принципов: 

– учета запросов общественности, 

– принятия политики МБДОУ ДС социумом, 

– формирования содержания обязанностей детского сада и социума, 

– сохранения и укрепления благоприятного имиджа МБДОУ ДС в среде, 

– установление плодотворных коммуникаций между МБДОУ ДС и социумом. 

Работа в таких условиях позволяет интенсифицировать культурно - образова-

тельную среду МБДОУ ДС на расширение связей с социумом, гармонизировать отно-

шения различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты обра-

зовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребе-

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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нок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами 

позволяет использовать максимум возможностей для развития детей. 

Система организации взаимодействия МБДОУ ДС с социальными партнерами 

включает: 

– заключение договора о совместной деятельности; 

– составление плана совместной работы; 

·– информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

– активное участие родителей в запланированных мероприятиях, 

– проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных нам 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

– совместные совещания по итогам года. 

Анализ выявленных потенциальнах возможностей и интересов детей и их диффе-

ренциация позволили спланировать и организовать модель взаимодействия МБДОУ ДС 

с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в образова-

тельной сфере. 

Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную дея-

тельность.  

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

– учреждения образования и физического развития: МБОУ СОШ № 146; стадион 

«Сигнал»; 

– учреждения обеспечения безопасности: ГИБДД, ПЧ №19 

– общественные организации: ЧГОО «Музей памяти воинов – интернациона-

листов; 

– учреждения культуры и искусства: творческие коллективы профессиональных 

театров. 

 

2.2.5. Особенности реализации регионального компонента образовательной дея-

тельности 

 

Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации ре-

гионального компонента содержания образования: 

– в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, познавательной, ком-

муникативной, двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, конструктив-

ной, изобразительной и др.),  

– в организационных формах (регламентированной и нерегламентированной), 

стимулирующих детей к познанию своего эмоционального мира и окружающих людей, 

для развития у ребенка таких сфер как: социально-коммуникативная, физическая, позна-

вательная, речевая, художественно-эстетическая.  

Тематическое планирование регионального компонента способствует эффектив-

ному и системному усвоению дошкольниками знаний о своей стране, быте, традициях и 

обычаях, об особенностях культуры, природы, о родном городе и крае.  

Формы реализации регионального компонента содержания образования: 

– целевые прогулки, экскурсии по городу; 

–чтение произведений художественной литературы о малой Родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о его 

достопримечательностях; 

– рассматривание иллюстраций, фотографий, газет, журналов, отражающих от-

ношение людей к малой Родине; 
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– участие в проектной деятельности, создание мини-музеев, коллекционирование; 

– обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей, работающих в 

специфических для Уральского региона инфраструктурах; 

– участие в социально-значимых акциях: высаживание цветов и деревьев на тер-

ритории МБДОУ ДС, возложение цветов к мемориалам, создание открыток ветеранам и 

пр.; 

– игры-путешествия по карте Челябинской области; 

– этнические театрализовано-музыкальные представления и др. 

Конкретное содержание регионального компонента включается в тематику неде-

ли в следующем виде: 

– в полном объеме посвящено только региональному компоненту: специально 

подобранное содержание для непосредственно образовательной деятельности и сов-

местной деятельности с детьми; 

– содержание регионального компонента как фрагмент включения в общее со-

держание непосредственно образовательной и совместной деятельности с детьми; 

– для реализации содержания регионального компонента через самостоятельную 

деятельность дошкольников в группе создается предметно-развивающая среда, макеты 

зданий города, уголок патриотического воспитания; 

– родители рассматриваются как субъекты единого образовательного простран-

ства, где регион является его составной частью. 

Содержание регионального компонента перекликается с содержанием темы неде-

ли, именно оно соответствует социальному миру ребенка (дом, семья, улица, город, 

окружающие ребенка люди, предприятия микрорайона, места отдыха и др). Ребенок жи-

вет в этом социуме, вступает в разнообразные взаимоотношения со взрослыми (знако-

мыми и малознакомыми, родственниками, сверстниками, постигает правила и нормы 

жизни, учится гордиться своим детским садом, своими воспитателями, своим городом и 

его достопримечательностями и как итог – своей Родиной, Уральским регионом, горо-

дом Челябинском, Ленинским районом. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

должны быть направлены на: 

– обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освое-

нии Программы; 

– освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и осо-

бых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей направ-

ленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой 

категории детей». [1] 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей осуществляется в МБДОУ ДС в группе комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет и 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. В группах комбинированной 

направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с тя-

желыми нарушениями речи в соответствии с образовательной Программой дошкольного 

образования, адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом осо-



72 

бенностей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание образовательной деятельности в группах комбинированной направ-

ленности в группе 5-6 лет и 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с 

учетом адаптированной образовательной программы в группах комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на ос-

нове: 

– Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N 1155 г.); 

– Детство: Комплексной образовательной программы дошкольного образова-

ния/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

– программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чирки-

на Г.В., Туманова Т.В. др. – М., «Просвещение», 2008 

Комплектование детей с тяжелыми нарушениями речи в группы комбинирован-

ной направленности осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (да-

лее - ПМПК). Срок освоения программы – два года. 

Цель: устранение тяжелых нарушений речи и формирование устно-речевой базы 

для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению тяжелого нарушения речи у детей: 

– практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

– формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

– подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

– развитие навыков связной речи. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

– работа по развитию понимания речи, направленной на различение форм слова; 

– развитие элементарных форм устной речи на базе уточнения и расширения словар-

ного запаса; 

– практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

– формирование полноценной звуковой стороны речи (выработка артикуляционных 

навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического воспри-

ятия); 

– развитие и совершенствование связной речи дошкольников. 

 

Основные формы организации коррекционно-образовательного процесса: 

 Индивидуальные Подгрупповые (микрогруппы) 

Особенности  логопед имеет возможность 

установить эмоциональный 

контакт с ребенком, привлечь 

его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи ло-

гопеда и ребенка, подобрать 

индивидуальный подход с 

учетом личностных особенно-

стей (речевой негативизм, 

для занятий в микрогруппах объеди-

няются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. 

Логопед может организовать простой 

диалог для тренировки произноси-

тельных навыков; упражнять детей в 

различении сходных по звучанию 

фонем в собственной речи. Состав 
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фиксация на дефекте, невро-

тические реакции и т. п.) 

подгрупп является открытой систе-

мой, меняется по усмотрению лого-

педа в зависимости от динамики до-

стижений в коррекции произноше-

ния.  

Цель подбор комплекса артикуля-

ционных упражнений, направ-

ленных на устранение специ-

фических нарушений звуковой 

стороны речи 

закрепление поставленных логопе-

дом звуков в различных фонетиче-

ских условиях 

Задачи и содер-

жание индиви-

дуальных заня-

тий 

– развитие артикуляционной 

моторики; 

– уточнение артикуляции пра-

вильно произносимых звуков; 

– развитие речевого дыхания и 

голосообразования; 

– постановка отсутствующих 

или искажѐнных звуков; 

– автоматизация и дифферен-

циация звуков 

– закрепление навыков произноше-

ния изученных звуков; 

– отработка навыков восприятия и 

воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

– воспитание готовности к звуковому 

анализу и синтезу слов; 

– расширение лексического запаса в 

процессе автоматизации звуков; 

– закрепление грамматических кате-

горий; 

– развитие связной речи 

Структура заня-

тия 

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнения, упражне-

ния для развития мимических мышц. 

2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по формированию речевого голоса. 

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

6. Упражнения для развития слухового внимания и фонематического 

восприятия. 

7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация пра-

вильного звукопроизношения в речи ребенка. 

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9. Формирование лексико-грамматических представлений. 

10. Обучение элементам грамоты. 

11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памя-

ти, логического мышления. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с тяжелыми нарушениями речи 

№ 

п/п 

Перечень коррек-

ционных меропри-

ятий 

Содержание Планирование 

Взаимодей-

ствующие спе-

циалисты 

1  Индивидуальная 

логопедическая 

помощь  

Постановка правильных 

звуков, артикуляционная 

гимнастика, прослушива-

ние правильной речи.  

По плану ло-

гопеда.  

Логопед  

2  Логоритмика  Движения в согласовании с 

музыкой и проговаривание 

звуков, слогов и речитати-

вов.  

1 раз в неде-

лю.  

Логопед, музы-

кальный руко-

водитель  
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3  Организованная 

физкультурная де-

ятельность кор-

рекционной 

направленности.  

Использование специаль-

ных двигательных заданий, 

способствующих формиро-

ванию речи (с проговари-

ванием звуков и слов во 

время движения), а также 

упражнений, направленных 

на развитие  

1 раз в неде-

лю.  

Инструктор по 

физической 

культуре  

4  Дыхательная гим-

настика 

Звуковая дыхательная гим-

настика.  

1 раз в неде-

лю.  

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, лого-

пед.  

5  Артикуляционная 

игровая гимнасти-

ка в группе  

Комплексы упражнений 

игрового характера для ар-

тикуляционных мышц, 

проговаривание звуков, 

пропевание звуков.  

Ежедневно.  Логопед, воспи-

татель, музы-

кальный руко-

водитель.  

6  Пальчиковая гим-

настика.  

Игровые упражнения для 

развития мелкой моторики.  

Ежедневно.  Логопед, воспи-

татель, музы-

кальный руко-

водитель  

7  Сюжетно-ролевая 

ритмическая гим-

настика логопеди-

ческой направлен-

ности.  

Выполнение сюжетных му-

зыкальных комплексов, фи-

зических упражнений с 

проговариваем звуков, 

слов, предложений, пением 

(на основе сюжетно-

ролевой гимнастики).  

1 раз в неде-

лю.  

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руко-

водитель, вос-

питатель.  

8  Лечебный массаж.  Активное механическое 

воздействие различными 

приѐмами (поглаживание, 

растирание, вибрация и по-

колачивание, плотное 

нажатие) на перефериче-

ский речевой аппарат. 

По назначе-

нию логопеда.  

Логопед  

9  Индивидуальная 

психологическая 

помощь.  

Выявление проблем психо-

логического характера, свя-

занных с логопедическими 

проблемами и их коррек-

ция.  

По плану пе-

дагога -

психолога  

Психолог, ло-

гопед, воспита-

тель.  

 
Содержание и формы коррекционной работы учителя – логопеда 

№  

п/п 

Содержание коррекцион-

ной работы 

Формы коррекционной рабо-

ты 

Периодичность 

проведения 

1  Развитие речи 
Занятия по подгруппам  По регламенту НОД  

Индивидуальные занятия ежедневно 

2  Дыхательная гимнастика  Индивидуальные занятия  ежедневно  

3  Артикуляционная гимна-

стика  

Индивидуальные занятия  ежедневно  

4  Преодоление фонематиче-

ских нарушений  

Занятия по подгруппам  По регламенту НОД  

Индивидуальные занятия 2-3раза в неделю 

5  Развитие мелкой моторики  Занятия по мини-подгруппам  2-3раза в неделю  
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6 
Коррекция звукопроиз-
ношения 

Индивидуальные занятия ежедневно 

 

Общий объѐм обязательной части адаптированной образовательной программы в 

группах комбинированной направленности для детей 5-7 лет с тяжелым нарушением ре-

чи рассчитывается с учѐтом направленности программы, в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного обра-

зования и включает время, отведѐнное: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

– самостоятельную деятельность детей;  

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

– правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

– чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

– называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

– находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

– различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

– называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чте-

нии стихов. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МБДОУ ДС. 

1. Взаимодействие с воспитателем 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия 

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактиче-

ские, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение вос-

питателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по во-

просам. Заучивание программных стихотворений. Составление рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности де-

тей, осуществление контроля за правильным использованием поставленных или исправ-

ленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям ло-

гопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также 

в свободной деятельности. 

2. Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в про-

странстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигатель-

ной памяти; 

Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические игры, способ-

ствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями 
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на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по вы-

соте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на лого-

педических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

3. Взаимодействие с инструктором по физической культуре 

Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координа-

ции движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмо-

ванные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с педагогом-психологом. 

Первое направление - диагностическое, т. е. определение тех сторон развития, ко-

торые требуют особого внимания. Определение уровня речевого и психического разви-

тия ребенка. Разработка совместного диагностического блока методик, позволяющего 

сократить время на обследование и сделать его белее содержательным.  

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный ма-

териал для поиска причины нарушений, факторов риска, определения педагогической 

стратегии тактики по отношению к каждому ребенку, речевому нарушению.  

Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества профилактиче-

ской и коррекционной работа, своевременности принятых мер, тесного сотрудничества 

специалистов довольно часто зависит судьба ребенка, его интеллектуальное, личностное 

и речевое развитие, одним словом, его будущее, адаптация в обществе. Взаимодействие 

на данном этапе строится в соответствии с перспективным планом коррекционно-

развивающий работы, построенный на основе комплексной диагностики. 

Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволяет вы-

явить степень эффективности коррекционно-развивающей работы, возможные положи-

тельные и отрицательные стороны. 

 

Перечень программ, технологий, пособий, по коррекционному развитию: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Программы дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В., Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомен-

дации  М.: Дрофа, 2009.- 189 с. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (Под редакцией профессора Л.В.Лопатиной) 

4. Сековец Л.С. (ред.) Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 1. Ор-

ганизационные вопросы программно-методического обеспечения — М.: АРКТИ, 2005. 

— 248 с. (Коррекционная педагогика) 

5. Сековец Л.С., Разумова Л.И. и др. Коррекция нарушений речи у дошкольников: 

Часть 2. Обучение детей с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ Под ред. Л. С. 

Сековец. — М.: АРКТИ, 2006. — 368 с. (Коррекционная педагогика) 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения детей с недоразвитием фо-

нетического строя речи (6-й год жизни) Учебное пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов с нарушениями речи, - М.: МГОПИ, 1993.- старшая группа; - подготови-

тельная группа. 
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8. Ткаченко Т.А. Программа Развитие связной речи у дошкольников 4-7 лет, 

Ювента 

9. Граб Л. М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей 5-6 лет с ОНР  

10. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фоне-

тического строя речи (в подготовительной к школе группе)» 

11. Безрукова О.А. Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого раз-

вития детей дошкольного возраста. 

12. Учим говорить правильно (учебно-методический комплект) Автор Т.А. Тка-

ченко. 

13. Программа логопедической работы в ДОУ Авторы: Л.В. Лопатина, Г.Г. Голу-

бева, Л.Б. Баряева. 

14. Речецветик (парциальная программа комплексного развития коммуникативно-

познавательных речевых способностей дошкольников) Автор Г.А.Ванюхина. 

15. Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3-

7 лет.–М.: «Ювента», 2004. 

16. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. - М.:  «Творческий 

центр», 2004 

17. Нечаева Т.И. Развитие пространственной ориентировки. – Ростов-на-Дону: 

«Феникс»,  2008. 

18. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: «Айрис-Пресс», 2007. 

19. Денискина В.З. Учимся улыбаться.– М., 2008. 

20. Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на музыкальных занятиях. 

/ Под ред. Ю. В. Липес. М.: Теревинф, 2006 

21. Дошкольники группы риска /Психокоррекционная и развивающая работа с 

детьми /Под. Ред. И. В. Дубровиной. – М., 1999 

22. Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития ребенка. – М., 

1997 

23. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М., 1985 

24. Романов А. А. Направленная игротерапия агрессивности у детей. – М., 2001 

25. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Опреде-

ление ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие 

для педагогов и родителей. –М.: АРКТИ, 2016 

26. Агранович З.Е. Сборник дом. заданий в помощь лог. и родит. для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. –СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное со-

провождение детей педагогом-психологом. 

В процессе индивидуального сопровождения ребѐнка и психологического сопро-

вождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Поло-

жением о службе практической психологии в системе образования Российской Федера-

ции. В реализации практического направления деятельности опирается на раздел 5.п.20.: 

«Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психо-

диагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер».  
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Основной целью деятельности педагога-психолога МБДОУ ДС № 203 является 

создание психологических условий для успешного формирования личностных качеств в 

процессе освоения воспитанниками образовательных областей в соответствии с основ-

ной образовательной программой дошкольного образования.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ:  

– содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию де-

тей на всех возрастных ступенях дошкольного детства;  

– оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем 

участникам образовательных отношений;  

– выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошколь-

ного возраста;  

– определять индивидуальные образовательные потребности детей;  

– предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошколь-

ников;  

– создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей.  

Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, пси-

хологическая диагностика, психологическая коррекция. 
 

Направления деятельности и периодичность работы педагога-психолога 

Направления 

деятельности 

Возрастные группы 

1-я млад-

шая 

2-я млад-

шая 
средняя 

разновоз-
растная 

старшая 

подгото-
ви 

тельная 
к  

Сопровождение 

адаптационного 

периода 

ежеднев-
но 

(в течение 

адаптаци-

онного 

периода) 

ежедневно 

(в течение 

адаптаци-

онного пе-

риода) 

ежедневно 

(в течение 

адаптацион-

ного перио-

да) 

   

Психологиче-
ская диагности-
ка 

1 раз в 
год, до-
полни-
тельно по 
запросу 

по запросу 1 раз в год, 
дополни-
тельно по 
запросу 

2 раза в 

год, допол-

нительно 

по запросу 

по запро-

су 

2 раза в 
год, допол-
нительно 
по запросу 

Развивающая 
работа и пси-
хологическая 
коррекция 

1 раз в 
неделю 

1 раз в не-
делю 

2 раза в не-
делю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

Психопрофи-
лактика и пси-
хологическое 
просвещение 

 информационные листы, буклеты для родителей, печатные кон-

сультации 

1 раз в месяц 

Психологичес-
кое консуль-
тирование 

 Родители, педагоги – по результатам психологического исследова-

ния детей 

1 раз в месяц по предварительному согласованию 

 

Содержание деятельности педагога-психолога МБДОУ ДС № 203 определяется 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие требования:  
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– формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми;  

– сохранение психологического здоровья воспитанников;  

– мониторинг развития дошкольников;  

– организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определѐнных 

недостатков в психическом развитии детей;  

– построение взаимодействия с детьми в целях осуществления полноценного раз-

вития каждого ребѐнка;  

– обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и за-

дач образовательного процесса. 
 

Психологические исследования детей 

 

Диагностические методики  Цикличность  

- Стребелева Е.А. «Ранняя диагностика умственного развития 

детей 2-3 лет».  

- Ясюкова Л.А. «Изучение готовности детей 6-7-летнего воз-

раста к школьному обучению».  

декабрь 

 

октябрь-ноябрь,  

апрель  

 

 
Основные формы работы педагога-психолога МБДОУ ДС 

1. С детьми:  

– совместная деятельность (индивидуальная, подгрупповая);  

– психологическое тестирование.  

2. С педагогами:  

– семинары (практические, теоретические);  

– заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк);  

– тренинги, деловые игры;  

– творческие группы;  

– круглые столы;  

– практические занятия по профилактике эмоционального выгорания (индивиду-

альные и групповые). 

3. С родителями:  

– родительские собрания;  

– семинары-практикумы;  

– школы для родителей.  

Работа по психологическому сопровождению воспитанников реализуется в соот-

ветствии с рабочей программой педагога-психолога МБДОУ ДС № 203. 

 

Организация работы психолого –педагогического консилиума МБДОУ ДС 

Психолого – педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для ока-

зания помощи: 

– детям, осуществляя комплексное изучение проблем развития ребенка и опреде-

ляя его индивидуальный образовательный маршрут с учетом социальной, психологиче-

ской, коррекционно-педагогической помощи в развитии, общении, поведении; 

– родителям воспитанников, предлагая информацию и рекомендации по существу 

имеющихся у ребенка проблем; проведение обучающих занятий и консультирования ро-

дителей (по запросу) по вопросам воспитания и обучения; 

– педагогам и специалистам МБДОУ ДС, обеспечивая психолого-педагогическую 

помощь и поддержку в их работе с детьми, имеющими проблемы в развитии. 
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Общее руководство ППк осуществляется руководителем образовательного учре-

ждения. ППк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется Уста-

вом образовательного учреждения, договором об образовании, договором между ППк и 

ППК.  

Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в со-

ответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индиви-

дуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников.  

Задачами ППк МБДОУ ДС являются:  

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

– выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми; 

– консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспи-

тания и обучения; 

– определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учѐтом ре-

альной возрастной психофизической нагрузки на ребѐнка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании 

ППк обсуждаются результаты обследования ребѐнка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ППк. Изменение условий получения образования (в рамках воз-

можностей, имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по заключению 

ППк и заявлению родителей (законных представителей). 

 

Социализация детей с ТНР и формирование практически-ориентированных навыков 

Социализация детей с ТНР направлена на воспитание активных, успешных чле-

нов общества, умеющих адаптироваться в жизни. Социальная адаптация, т.е. активное 

приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценно-

стей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной 

основой для личного и социального благополучия любого человека. В группах для детей 

с ТНР содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Понятие «социализация» рассматривается 

– как процесс, посредством которого ребѐнок усваивает поведение, ценности, 

убеждения и нормы, свойственные нашей культуре, считающиеся в ней необходимыми 

и желательными;  

– как способность ребѐнка адаптироваться в общество, занять в нѐм определѐнное 

место; с одной стороны – приспособиться к актуальным запросам социума, с другой – 

попытаться создать себе пространство для роста и развития. 

Цель социализации – приобретение ребѐнком личностных качеств, навыков соци-

ального поведения, обучение бесконфликтному общению. 

Для достижения поставленной нами цели фактически необходимо решение двух 

групп задач: 

– изучение особенностей каждого ребенка, каждой семьи, подбор различных 

форм сотрудничества и совместного творчества с родителями, использование современ-

ных технологий, вовлечение родителей в образовательный процесс, в конечном итоге – 

установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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– формирование у детей представлений о социальных ролях, коммуникативных 

навыках, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Для социализации ребѐнка в современном мире, формирования жизненной ком-

петенции особенно важно вовлечение ребенка с ТНР в социально значимую деятель-

ность с использованием социо-игровых, информационно-коммуникационных, интерак-

тивных технологий, метода проектов, участия в общественных акциях. Эти формы рабо-

ты активизируют процесс познания, стимулируют инициативу каждого ребенка, повы-

шают его социальный статус, и содействуют формированию и развитию коммуникатив-

ных навыков. 

Работа по социализации воспитанников реализуется в соответствии с рабочей 

программой социального педагога МБДОУ ДС. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного про-

цесса отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности образо-

вательного процесса. 

Учебные помещения расположены в двухэтажном кирпичном здании, построен-

ном в 1962 году и рассчитанном на 6 групп, в которых созданы необходимые условия 

для полноценного развития детей.  

Созданная в ДОУ материально-техническая база, обеспечивающая качество реа-

лизации Программы, включает: 

– групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и индивидуальным осо-

бенностям их развития; 

– методический кабинет (подключен к сети Интернет); 

– совмещенный музыкальный и физкультурный залы, оборудованные достаточ-

ным количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и му-

зыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие воспитанников 

по образовательным областям; 

– кабинет коррекционной и диагностической работы для учителя-логопеда, педа-

гога-психолога; 

– библиотека-медиатека, периодически пополняемая цифровыми образователь-

ными ресурсами; 

– изостудия. 

Территория МБДОУ ДС ограждена забором и поделена на зоны: 

–  зона непосредственной застройки (находится здание МБДОУ ДС, подсобное 

помещение и склад); 

– игровая территория (прогулочные участки с верандами, многофункциональная 

спортивная площадка, туристический привал/зона леса, терренкур/экологическая тропа, 

экспериментальная зона, огород, уголок ПДД и др.); 

– хозяйственная зона. 

Территория дошкольного учреждения озеленена, разбиты цветники и клумбы, 

введены архитектурные элементы ландшафтного дизайна – «Замок» и др. 

Образовательный процесс осуществляется: 

– в групповых ячейках, включающих групповую комнату для игр, столовую для 

приема пищи и занятий, раздевалку (приемную), спальню, туалетную. В групповой 

ячейке каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, стол, стул, шкаф для 

одежды и др. Мебель соответствует росту и возрасту ребенка. 

– в специализированных помещениях: совмещенном музыкально-физкультурном 

зале, студии изобразительного искусства, кабинете коррекционной и логопедической 

работы для психолога и логопеда. 

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно, носит разви-

вающий характер. Предметно-пространственная организация помещений создает ком-

фортное настроение, содействует эмоциональному благополучию детей. 
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ОО Помещение Вид дея-

тельности 

Участники Назначение 

Речевое раз-

витие 

Кабинет коррек-

ционной и диа-

гностической ра-

боты 

НОД: инди-

видуальные, 

подгруппо-

вые 

Учитель-

логопед, родите-

ли и воспитан-

ники МБДОУ 

ДС 

Развитие речи де-

тей, коррекция зву-

копроизношения, 

консультативная 

работа 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

НОД: инди-

видуальные, 

подгруппо-

вые 

Педагог-

психолог, дети 

Развитие эмоцио-

нально-волевой 

сферы ребенка, 

формирование по-

ложительных лич-

ностных качеств, 

развитие основных 

психических про-

цессов 

Кабинет коррек-

ционной и диа-

гностической ра-

боты 

Консульта-

ции, беседы 

Педагог-

психолог, роди-

тели, сотрудни-

ки 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Студия изобра-

зительного ис-

кусства 

НОД: рисо-

вание, ап-

пликация 

Педагог допол-

нительного об-

разования, под-

группы детей 

Развитие художе-

ственно-творческих 

способностей детей, 

эмоционально-

эстетического вкуса 

Музыкально-

спортивный зал 

НОД 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, де-

ти 

Развитие музыкаль-

ных способностей 

детей, их эмоцио-

нально-волевой 

сферы 

Праздники, 

развлечения, 

представле-

ния 

Физическое 

развитие 

Музыкально-

спортивный зал 

НОД 

Инструктор по 

ФК, воспитате-

ли, дети Укрепление здоро-

вья детей, приобще-

ние к ЗОЖ, разви-

тие основных дви-

жений 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитатели, 

дети 

Спортивные 

праздники и 

развлечения 

Инструктор по 

ФК, воспитате-

ли, родители и 

дети 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания 

 

Проектирование среды в групповых помещениях предусматривает наличие инте-

грированных функциональных микроцентров развития ребенка, оснащенных необходи-

мыми познавательными и игровыми средствами в соответствии с возрастом и интереса-

ми детей.  
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Направле-

ние работы 

Вид помещения 

ДОУ, микро-

центр группы 

Основное 

предназначение 
Оснащение 

Организа-

ционное  

Методический ка-

бинет 

Методическая помощь 

педагогам 

Повышение педагоги-

ческого мастерства 

Выставка дидактиче-

ских и методических 

материалов для органи-

зации работы с детьми 

по разным направлени-

ям 

Компьютер (2 шт.), ноутбук (1 шт.) 

Принтер лазерный (ч/б) – 1 шт, (цветной) – 1 шт., струйный (цветной) – 1 

шт. 

Экран демонстрационный (телевизор) – 1 шт. 

Мини-типография (брошюратор – 1 шт., степлер для брошюр – 1 шт., лами-

натор – 2 шт.) 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Библиотека педагогической, методической и детской литературы, периоди-

ческих изданий; 

Медиатека (презентации, цифровые образовательные ресурсы) 

Демонстрационный, раздаточный материал для НОД 

Документация по содержанию методической работы в МБДОУ ДС 

Интерактивная обучающая система «Играй и развивайся!», «Логико-

малыш» 

Музыкально-физ-

культурный зал 

Собрания и пр. меро-

приятия для родителей 

и педагогов; 

Отрытые мероприятия 

для педагогов района 

Система мультимедиа (проектор, экран) 

Стол, стулья, флипчарт 

Групповая комната Проведение режимных 

моментов; 

Совместная и самосто-

ятельная деятельность; 

НОД в соответствии с 

ООП ДО 

Детская мебель для свободной практической деятельности 

Игровая мебель 

Мебель для хранения методических пособий и игр 

Атрибуты для с/р игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Аптека», 

«Магазин», «Школа» и др. 

Дидактические, настольно-печатные игры 

Конструкторы (Поликарпова, напольные, модульные, настольные) 

Микро-центры развития детей в соответствии с возрастом и интересами де-

тей (природы, патриотического воспитания, строительства, сюжетной игры, 

детского экспериментирования, двигательной активности, грамотности, те-

атрализованной деятельности, искусства, музыкального развития, сенсор-

ный и др.) 

Методические пособия для реализации ООП ДО в соответствии с возрастом 

детей 
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Приемная комната 

(раздевалка) 

Формирование самооб-

служивания, общения 

(приветствие, проща-

ние). Информационно-

просветительская рабо-

та с родителями 

Выставка детских работ 

Шкафчики для хранения одежды детей с определителями индивидуальной 

принадлежности, последовательность процесса одевания 

Информационные стенды для родителей, рекомендации специалистов 

Выставки детского творчества 

Спальная комната Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

Мебель для организации дневного сна 

Стол воспитателя 

Методические шкафы, полки 

Массажные коврики для стоп 

Столовая  Прием пищи 

НОД в соответствии с 

ООП ДО 

Столы, стулья, столовые принадлежности 

Доски демонстрационные настенные, напольные, магнитные доски 

Физическое 

развитие 

Музыкально-физ- 

культурный зал 

Физкультурные заня-

тия; 

Утренняя гимнастика; 

Тематические, физ-

культурные досуги 

Спортивное оборудование для развития основных движений (прыжки, ме-

тание, бег, подлезание, лазание) 

Мелкое спортивное оборудование, крупные модули 

Методическая литература, демонстрационные картинки 

Микро-центр 

«Двигательной ак-

тивности» 

Самостоятельная дея-

тельность по совершен-

ствованию индивиду-

ального двигательного 

опыта 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, (массажные коврики, вожжи, 

летающие тарелки), прыжков (скакалки) катания, бросания, ловли (обручи, 

мячи разных размеров, мешочки с грузом, кегли, кольцеброс, серсо); 

Для ползания и лазания (комплект мягких моделей); 

Для общеразвивающих упражнений (мячи средние, гантели детские, палка 

гимнастическая, ленты короткие); 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

Пособия для контроля за осанкой, гибкостью,  

Пособия, созданные из подручных материалов 

Картинки с изображением видов спорта, символов спортивных достижений, 

фотографии Олимпийских объектов (Сочи), дворцов спорта в Челябинске в 

момент проведения соревнований (единоборство) 

Познаватель-

ное развитие 

Микро-центр 

«Уголок природы» 

Расширение познава-

тельного опыта, его ис-

пользование в повсе-

дневной жизни 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Литература природоведческого содержания, картинки, иллюстрации, ре-

продукции (по темам дикие и домашние животные, растения, травы, цветы, 

деревья, птицы, рыбы, овощи, фрукты) 

Муляжи овощей и фруктов 
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Фигурки животных  

Инвентарь для трудовой деятельности (лейки, совочки, посуда для рассады, 

палочки для рыхления и др.) 

Природный материал 

Календарь природы с моделями-значками, календарь наблюдения за солн-

цестоянием, дневники наблюдений 

Огород на окне 

Модели с сезонными приметами погоды, года и суток, наблюдений за пти-

цами, бумажная кукла с изображением девочки и мальчика в одежде по се-

зону 

Макеты сезонные, леса, луга, водоема, моря, гор, парка, зоопарка, муравей-

ника, природных ландшафтов разных регионов, достопримечательностей 

родного края и т.п. 

Рисунки детей по теме «Природа в разное время года» 

Микро-центр 

«Детского экспери-

ментирования» 

Расширение познава-

тельного опыта в реше-

нии проблемных во-

просов 

Емкости разной вместимости, наборы стаканчиков, прозрачных сосудов 

разных форм и объемов, сообщающиеся сосуды, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки, мерные стаканы 

Приборы: микроскоп, лупы, бинокль, песочные, солнечные часы, компас, 

термометр, магнит с набором предметов для опытов, ветрячки, флюгеры, 

воздушные змеи, модель ветряной мельницы, набор зеркал, набор стеклян-

ных призм (для радуги) 

Плавающие и тонущие предметы из разных материалов (металл, дерево, 

пластик, пробка, пенопласт, поролон и т.п.), черпачки, сачки, щипцы 

Стол, клеенки, халатики, нарукавники 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные се-

мена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля  

Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей и 

фруктов 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

Микро-центр 

«Уголок развива-

ющих игр» 

Расширение познава-

тельного сенсорного 

опыта 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры, пазлы, мозаики 

Игры-головоломки, игры-трансформеры 

Задания на развитие логического  мышления 
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Лабиринты  

Сенсорные ящики, сенсорные игрушки 

Материалы к технологии «Бусоград», «Кукляндия» 

Микро-центр 

«Строительство»  

Проживание, преобра-

зование познавательно-

го опыта в продуктив-

ной деятельности. Раз-

витие моторики, про-

странственного вооб-

ражения, творчества.  

Строительные конструкторы разных размеров и из разных материалов 

(пластмассовые, деревянные), напольные, настольные, мягкие модули, 

строительные наборы разных тематик: город, крепость, крестьянское по-

дворье, домик, конструкторы типа «Лего» 

Рисунки, чертежи, схемы построек, крепления деталей 

Картинки с архитектурными сооружениями 

Атрибуты для строительной игры (каски, транспортные игрушки, игрушки 

для обыгрывания построек, детали для украшения построек, башенки, 

флажки, мосты, фигурки людей, животных, макеты деревьев, кустарников) 

Нетрадиционные материалы: картонные коробки разных размеров, оклеен-

ные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки, катушки, конусы, пла-

стиковые бутылки 

Речевое раз-

витие 

Логопедический 

кабинет  

Диагностика наруше-

ний речи; 

Коррекционная работа 

с детьми;  

Индивидуальные кон-

сультации с родителя-

ми. 

Подготовка к участию 

детей в конкурсах чте-

цов 

Стол детский для коррекционных занятий, зеркала 

Обезьянка логопедическая 

Карточки для артикуляционной гимнастики 

Библиотека педагогической, методической литературы 

Демонстрационный, раздаточный материал для индивидуальной работы 

Документация по содержанию работы учителя-логопеда в МБДОУ ДС 

Тренажер для дыхания, надувные игрушки, шарики 

Дидактические игры для совершенствования навыков языкового анализа, 

грамматического строя речи, познавательной деятельности и др. 

Микро-центр 

«Грамотности» 

«Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно рабо-

тать с книгой, находить 

в ней нужную инфор-

мацию 

Полки для книг, стеллажи 

Детская литература в соответствии с содержанием программы 

Макеты по мотивам знакомых литературных произведений 

Книжки малышки, изготовленные своими руками. Материалы для изготов-

ления книжек-малышек. 

Авторские книжки с материалами детского сочинительства (сказки, загадки, 

стихи с применением технологий «Синквейн», РТВ) 

Альбомы для рассматривания: Портреты детских писателей и поэтов, Ил-

люстрации к детским литературным произведениям, Репродукции худож-

ников по мотивам литературных произведений, Карточки последовательно-

го развития сюжета сказок и др. 
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«Уголок развития ре-

чи» 

Расширение опыта в 

установлении комму-

никационного взаимо-

действия, его использо-

вание в повседневной 

жизни 

Карточки для определения последовательности событий и составления рас-

сказа 

Серии сюжетных картин, предназначенные для самостоятельного составле-

ния рассказов детьми 

Азбука с картинками 

Игры дидактические, настольные, логические 

Магнитная доска с алфавитом 

Прописи для развития мелкой моторики 

Картотеки малых фольклорных форм  

Пословицы, поговорки 

Пособия для артикуляционной гимнастики,  дидактические игры по разви-

тию мелкой моторики 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Кабинет коррекци-

онной и диагно-

стической работы 

Психологическая диа-

гностика; 

Коррекция психических 

процессов. 

Индивидуальные кон-

сультации с родителя-

ми. 

Подготовка к участию в 

конкурсах 

Диагностический инструментарий: 

Е.А. Стребелева «Методика умственного развития детей раннего возраста» 

В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания» 

Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе». 

Дидактическое обеспечение: 

 Учебно – игровое пособие: «Счѐтные палочки Х. Кюизенера»; 

 Учебно – игровое пособие: «Логические блоки Дьенеша»; 

 Развивающая игра «Сложи узор»; 

 Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций»; 

 Дидактические игры «Домино» (чувства, противоположности, после-

довательности); 

 Пирамидки; 

 Кубики; 

 Мягкий конструктор «Рыбки»; 

 Геометрический мягкий конструктор «Листик». 

Библиотека педагогической, методической литературы, иллюстрированные 

книги и альбомы познавательного характера 

Демонстрационный, раздаточный материал для индивидуальной работы по 

развитию познавательной деятельности, игрушки  

Стол для песочной терапии 

Документация по содержанию работы педагога-психолога в МБДОУ ДС 

Микро-центр 

«Уголок безопас-

Расширение познава-

тельного опыта, его ис-

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, атрибуты для моделирования улицы (дома, деревья, 
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ности» пользование в повсе-

дневной жизни 

светофор, дорожные указатели, небольшие игрушки: фигурки людей, жи-

вотных и др.), полотно с изображением дороги 

Литература о правилах дорожного движения 

Правила безопасного поведения в быту, природе 

Пособия по пожарной безопасности 

Правила безопасности при общении с незнакомыми людьми 

Накидки для сюжетно-ролевой игры «»Пожарный», «Постовой» 

Игровые зоны:   

«Швейная мастер-

ская» 

Реализация ребенком 

полученных и имею-

щихся знаний об окру-

жающем мире. Накоп-

ление опыта по усвое-

нию норм, правил, тре-

бований взаимодей-

ствия с другими людь-

ми 

Лоскуты ткани 

Наборы для вышивки, (пяльца, мулине, иголки, ножницы, канва) 

Журналы мод 

Конструктор для моделирования одежды (контур куклы), лекала 

Образцы разных видов стежков 

Детская машинка 

Аксессуары для дизайна одежды (пряжки, наклейки, тесьма, пуговицы, 

стразы, бусины и др.) 

«Дом» Куклы с комплектом одежды по сезону 

Кукольная мебель (стол, стулья, диван, кроватка, кухня и др.) 

Постельные принадлежности 

Кукольная кухонная, столовая и чайная посуда 

Сумочки, фартуки, комплект инструментов, коляски 

Макет дома для моделирования интерьера комнат, плоскостные бумажные 

куклы 

«Парикмахерская» Игровой модуль «Парикмахерская», расчески, щетки, фен, бигуди, миски, 

ножницы 

Картинки (альбомы) с разными вариантами детских, мужских и женских 

причесок 

Альбомы с репродукциями картин, отражающих прически разных эпох и 

народов 

Картинка с инструментами (средства деятельности) парикмахера 

Заколки, резиночки, ленты, ободки, искусственные цветы, бутоньерки 

Пустые пластиковые бутылочки из-под шампуня, бальзама для волос, коро-

бочки из-под воска, стайлинг-пудры, пульверизатор 

«Больница», «Ла-

боратория» 

Ширма, кушетка, стол, стул 

Халат, шапочка 

Игровые атрибуты (шприц одноразовый (без иглы), шпатель, градусник, 
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ручка, бумага для рецептов, стетоскоп, картонные упаковки от таблеток др.) 

Чемодан «Аптечка» 

Информационные плакаты (о пользе витаминов, физической активности, 

закаливания и др.), схема профессиональных предметов, используемых вра-

чом 

«Магазин» Стойка-прилавок, весы 

Халат, шапочка для продавца, фартук, сумки, авоськи 

Атрибуты игровые (пустые пластиковые бутылки из-под молочных продук-

тов, муляжи хлебно-булочных изделий, овощей и фруктов, кондитерских 

изделий, запаянные пакеты из-под снеков, чипсов, хлопьев, мюсли и т.п. 

Плакаты с указанием групп витаминов в разных продуктах, рекламные пла-

каты, брошюры, журналы  

Схема профессиональных предметов, используемых продавцом 

Ценники с указанием «стоимости» разных продуктов, игровые средства для 

расчета за покупки (имитация денег, цветные геометрические формы) 

«Школа» Доска, мелки, азбука, указка, журнал, куклы в школьной одежде (мальчики 

и девочки), демонстрационные пособия (геометрические фигуры, дикие, 

домашние, экзотические животные, разные виды транспорта, насекомые, 

фрукты и овощи и другие плакаты из развивающих книг) 

Микро-центр пат-

риотического вос-

питания 

Расширение краеведче-

ских представлений о 

Ленинском районе, Че-

лябинске, Уральском 

регионе, России и о 

других странах, накоп-

ление познавательного 

опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, плакаты, художественная литература 

о родном городе, Уральском регионе, стране, природе родного края 

Портрет президента, текст гимна РФ, флаг РФ, герб РФ 

Герб Челябинской области, карта Челябинской области  

Макеты исторических и других знаковых зданий города 

Выставка (образцы) декоративно-прикладного художественного искусства, 

традиционного для Челябинской области, элементы одежды, посуды наро-

дов, населяющих Уральский регион, куклы в национальных костюмах 

Рисунки детей, работы из природного и бросового материала, посвященные 

родному краю 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально-физ- 

культурный зал 

Музыкальные занятия; 

Праздники, развлече-

ния, досуги; 

Театральные представ-

ления 

Фортепиано, нотный материал,  

Детские музыкальные инструменты 

Ширма, фланелеграф, декорация – домик, персонажи кукольного театра, 

перчаточный театр 

Элементы детских костюмов, костюмы зверей 

Музыкальный центр, музыкальные компакт-диски 

Демонстрационные пособия 
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Музыкально-дидактические игры,  

Иллюстрации с изображением музыкальных инструментов, репродукции 

картин художников с изображением музицирования людей разных эпох и 

народов, предметные картинки 

Портреты композиторов 

Ленточки, платочки, флажки, султанчики, набор бус 

Студия изобрази-

тельной деятельно-

сти 

Подгрупповая и инди-

видуальная творческая 

деятельность по рисо-

ванию, аппликации 

Подготовка к участию в 

выставках и конкурсах 

Выставки 

Мини-вернисаж (демонстрация детских работ) 

Образцы декоративного художественного искусства 

Демонстрационные пособия по программе «Цветные ладошки» И.Лыковой 

Изобразительные материалы и изобразительные средства на подгруппу де-

тей 

Столы, стулья,  

Микро-центр «Те-

атрализованной 

деятельности» 

Развитие творческих 

способностей, стремле-

ние проявить себя в иг-

рах- драматизациях 

Ширма, разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, варежковый, 

пальчиковый, бутылочный и др.) 

Сундук (коробка) для ряженья (короны, бусы, кокошники, веночки, ленты, 

платки, сарафаны, плащи, юбки, парики, очки, носы, усы и бороды, посохи, 

мечи, клубочки ниток, платочки, юбки-пачки, отрезы тканей, воротнички, 

гривны и т.п.) 

Экраны из ковролина и фигурки плоскостного театра 

Маски животных, сказочных героев, карнавальные 

Картинки с последовательностью сюжетных историй сказок, литературных 

произведений 

Картинки с изображением актеров в костюмах разных эпох и народов 

Фотографии театров Челябинска 

Картинки с изображением людей разных профессий, обеспечивающих по-

каз спектаклей и средств их деятельности.  

Микро-центр твор-

чества  

«Творческая ма-

стерская» 

Преобразование позна-

вательного опыта в 

продуктивной деятель-

ности. Развитие навы-

ков ручного художе-

ственного труда 

Развитие творчества 

Цветные карандаши, восковые мелки, уголь, сангина, цветные мелки, фло-

мастеры 

Краски акварельные, гуашь,  

Кисти для рисования разных размеров и жесткости, ватные палочки, поро-

лоновые «тычки», зубные щетки,  

Пластилин, холодный фарфор, художественные мастики, соленое тесто, 

глина, стеки, печатки для узора 

Стимульные материалы: образцы, трафареты, фризы, печатки, клише, кар-

тинки с последовательности рисования и лепки 
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Бумага разной фактуры, цвета и форм, вырезки из журналов и газет, рас-

краски, готовые формы для выкладывания и наклеивания, наклейки 

Картинки с иллюстрациями сказок, репродукции картин с разными жанрами 

картин: портрет, пейзаж, натюрморт и стилями: моренистика, анималисти-

ка, исторический, бытовой, батальный и др. 

Природный и бросовый материал (листья, кусочки коры, колоски, шишки, 

лоскутки ткани, крупы, гречневая лузга) 

Стаканчики, подставки, салфетки, доски, розетки для клея, подносы, баноч-

ки для воды, палитра, клеевой карандаш и т.п. 

Ковролиновое полотно для выкладивания, фланелеграф, мольберт, магнит-

ная доска 

Микро-центр «Му-

зыкального разви-

тия» 

Развитие восприятия и 

внимания, творческих 

способностей в само-

стоятельно-

ритмической деятель-

ности. Формирование 

творческих исполни-

тельских навыков. 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон с записями музыкальных произведений. 

Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, же-

лудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты 

(см. «Обруч».-2003.-№ 1. - с.-21). 

Карточки со схемами пропевания песен, картинки к знакомым песням, ил-

люстрации с изображением музыкантов, играющих на разных музыкальных 

инструментах, репродукции картин художников разных народов и эпох. 

Музыкальные игрушки, открытки, шкатулки 

Атрибуты для организации с-р игры: платочки, юбочки, ленточки, ноты 
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3.3. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 

деятельности  

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (Методический комплект  программы «Дет-

ство»): Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

3. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Югова Л.И. Занятия для детей 5-6лет по 

социально - коммуникативному развитию и социальному воспитанию. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 

Развитие игровой деятельности 

1. Абрамян, Л.Я. Игра дошкольника –М.: Просвещение 1989 

2. Богуславская, З.М., Смирнова, Е.О. Развивающие игры для детей младшего до-

школьного возраста. –М.: Просвещение 1991 

3. Бондаренко, А.К.. Воспитание детей в игре. –М.: Просвещение, 1983 

4. Воронова, В.Я. Творческие игры старших дошкольников. –М.: Просвещение 

1981 

5. Васильева, Н.Н. Развивающие игры для дошкольников , 1996 

6. Васильева, М.А. Руководство играми детей дошкольных учреждений, –М.: Про-

свещение, 1986 

7. Зворыгина, Е.В.. Первые сюжетные игры малышей. -–М.: Просвещение,1988 

8. Кузнецова, А. Е. Лучшие развивающие игры для детей от трех до семи лет/ А. Е 

Кузнецова. –М.: РИПОЛ классик:ДОМ XXI ВЕК. 2009. 

9. Лиштван, З.В. Игры и занятия со строительным материалом в ДОУ –М.: Про-

свещение, 1971 

10. Михайленко, И.Я., Короткова, Н.А. Как играть с ребенком? –М.: Педагогика 

1990. 

11. Михайленко, М.Я., Короткова, Н.А. Организация сюжетной игры в детском са-

ду –М, 1997  

12. Дыбина О.В., Пенькова Л.А и др.ФГОС Моделирование развивающей предмет-

но-пространственной среды в д/с: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-

ний со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Алябьева, Е.А. Нравственно-эстетические беседы и игры с дошкольниками 

2. Воспитание этикета у дошкольников (часть 1), 2009 

3. Петрина, С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста –

М.: Просвещение, 1986 

4. Шипицын, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука обще-

ния. Развитие личности ребенка, навыки общения со взрослыми и сверстниками (для де-

тей от 3 до 6 лет) –СПб.: Детство – пресс, 2001 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотруд-во 

дошкольников в д/с Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод. пособие. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

6. Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольни-

ков. .– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
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1. Антонов, Ю.Е., Левина, Л.В. Как научить детей любить Родину. –М.: АРКТИ 

2003 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития де-

тей дошкольного возраста на идеях народной педагогики –Челябинск : Взгляд, 2007 

3. Виноградова, Н.Ф. , Козлова, С.А. Наша Родина: Пособие для воспитателей 

ДОУ, –М.: Просвещение, 1984 

4. Григорьева, Е.В. Природа Родного края, –Челябинск,1997 

5. Зеленова, Н.Г, Осипова, Л.Е. Мы живем в России Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников (средняя группа) –М.: Издательство Скрипторий,2008 

6. Зеленова, Н.Г., Осипова, Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников (подготовительная группа) –М.: «Издательство Скрипто-

рий»,2008 

7. Ковалева, Г.А. Воспитывая маленького гражданина –М.: АРТИКИ, 2003 

8. Мосалова, Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально – нравственному вос-

питанию детей дошкольного возраста –СПб.: Детство – Пресс, 2009 

9. Остапц, А.А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – 

туристской деятельности. –М.: АРКТИ 2003 

10. Шелухина, И.П. Мальчики и девочки (дифференцированный подход к воспита-

нию детей старшего дошкольного возраста –М.: ТЦ Сфера, 2006 

11. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа рабо-

ты по формированию экологической культуры у детей дошк.возраста +СD – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

12. Матова В.Н. Краеведение в дет.саду. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Николаева С.Н.Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе д/с 5-6лет .– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

14. Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем Востоке: Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

16. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические реко-

мендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

17. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в д/с по календа-

рю. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формиро-

вания предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
 

1. Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., Стеркина, Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста –СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

2. Белая, К.Ю., Зимонина, В.Н.. Как обеспечить безопасность дошкольников: Кон-

спекты занятий по ОБЖ детей дошк. возраста. – М.: Просвещение, 1998г 

3. Извекова, Н.А. Медведева, А.Ф. Правила дорожного движения для детей до-

школьного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

4. Степаненкова, Э.Я.,.Филенко, М.Ф. Методическое руководство к наглядному 

пособию для детских садов «Правила дорожного движения» –М.: Просвещение, 1985 

5. Тимофеева Л.Л., Н.И. Королева. Формирование культуры безопасности. Взаимо-

действие семьи и ДОО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Плани-

ров.образоват.деят-ти в подг.к шк.гр.: метод пособие. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

8. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

10. Хабибулина Е.Я., Дорожная азбука в д/с Конспекты занятий. –СПб.: ООО «ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Жукова, Р.А. Трудовое воспитание Разработки занятий средняя группа –

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

2. Крулехт, М.В., Крулехт, А.А. Образовательная область Труд –СПб.: «Детство –

Пресс», 2012 

3. Маркова, Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников –М : «Просвещение» 

1991  

4. Нечаева, В.Г., Буре, Р.С., Загик, Л.В. Воспитание дошкольника в труде –М .: 

Просвещение 1983 

Познавательное развитие 

1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Михайлова З.А., Полякова М.Н. и др. Образовательная область «Познава-

тельное развитие» (Метод.комплект прогр."Детство"): учебно-методическое пособие. –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. Волохова Н.Н. Развивающая предметно-пространственная среда д/с на ос-

нове ФГОС ДО+CD. Образовательные ситуации. Презентации, конспекты. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

4. Сержантова Ю.Б., А.В. Елоева, И.С. Батова, О.Н. Небыкова. Планирование 

комплексных занятий по прогр. "Детство". Вторая младшая гр. – Волгоград: Учитель, 

2016 

5. Ефанова З.А., Симонова О.В., Фролова О.А. Планирование комплексных 

занятий по программе"Детство". Стар.гр. – Волгоград: Учитель, 2016 

6. Ефанова З.А., Елоева А.В., Богданова О.В. Комплексные занятия по прогр. 

«Детство». Сред.гр. – Волгоград: Учитель, 2016 

7. Ефанова З.А., Смирнова О.В., Фролова О.А. Комплексные занятия по 

прогр. «Детство». Стар.гр – Волгоград: Учитель, 2016 

8. Ефанова З.А., Елоева А.В. Планирование комплексных занятий по прогр. 

«Детство». Средняя группа – Волгоград: Учитель, 2015 

Сенсорное развитие 

1. Запорожец, А.В., Усова, А.П, Сенсорное воспитание дошкольников –М.: Изда-

тельство Академии Педагогических наук РСФСР, 1963 

2. Нищева, Н.В. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста, –СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

3. Пилюгина, Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. сада. –М.: Просвещение, 1983 

4. Поддьякова, Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспита-

телей –М.: Просвещение, 1981 

5. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методиче-

ское пособие для воспитателей и родителей –М.: Мозаика- Синтез, 2009 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Артемьева, Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, –М.: 

Просвещение, 1992 
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2. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социаль-

ной действительностью (младшая группа.) –М.: ЦГЛ,2004 

3. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социаль-

ной действительностью (Средняяя группа.) –М.: ЦГЛ,2004 

4. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социаль-

ной действительностью (старшая и подготовительная группа.) : ЦГЛ,2004 

5. Акимова, Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром (младшая груп-

па) –М.: ТЦ Сфера, 2008 

6. Верте, В. Скажите мне, ЭТО ПРАВДА? Хорошая книжка для любопытных де-

тей. –М.: «Махаон», 2013 

7. Комратова, Н.Г, Грибова, Л.Ф. Мир в котором я живу. Методическое пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром –М.: ТЦ Сфера, 2005 

8. Марру, К. Скажите мне, ЧТО ЭТО? Хорошая книжка для любопытных детей. 

М.: «Махаон», 2013 

9. Михайлова, З.А., Полякова, М.Н., Ивченко, Т.А. Образовательная область По-

знание Как работать по программе «Детство»: Учебное – методическое пособие» –СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

10. Фужер, И. Скажите мне ПОЧЕМУ? Хорошая книжка для любопытных детей. –

М.: «Махаон», 2013 

11. Фужер, И. Скажите мне КАК? Хорошая книжка для любопытных детей. –М.: 

«Махаон», 2013  

12 Леокум, А. Скажи мне почему? Детская энциклопедия  –М.: Джулия, 1992 

13. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование образовательного 

процесса ДО: современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Метлина, Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада –

М.: Просвещение, 1984. 

2. Метлина, Л.С «Занятия по математике в детском саду» –М.: Просвещение, 1985 

3. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –М.: «Про-

свещение», 1985. 

4. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст. –М.: 

Мозаика- Синтез, 2008 

5. Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. –М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 

6. Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников  –СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2005 

7. Рихтерман, Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей дет. сада. –М.: Просвещение, 1991 

8. Смоленцева, А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием 

М.: Просвещение, 1987 

9. Смоленцева, А.А Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» –

СПб.: «ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2003 

10. Смоленцева, А.А «Математика до школы: пособие для воспитателей детских 

садов и родителей. Ч.1» –СПб.: «АКЦИДЕНТ, 1998 

11. Тарунтаева, Т.В. Развитие элементарных математических представлений у до-

школьников. –М.: «Просвещение», 1980. 

12. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 (Библиотека программы «Детство») 

13. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6лет. Методическое пособие к рабо-

чей тетради «Я считаю до 10». – М.: ТЦ Сфера, 2016 
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14. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) де-

ятельности 

1. .Болушевский ,С.В., Яковлева, М.А. Научные опыты на кухне – М.:Эксмо, 2013 

2. Большая книга простых экспериментов для детей/пер с фр. И.П. Лисачевой.- –

М.:АСТ, 2015 

3. Ванклив, Д. Большая книга научных опытов для маленьких детей; пер. с англ. 

Д.А. Клепацкая – М.: АСТ: Астрель, 2010 

4. Венгер, Л.А. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у де-

тей дошкольного возраста» –М.: Просвещение, 1989 

5. Викентьев, И.Л, Кайков, И.К. Лестница идей: основы теории решения изобрета-

тельских задач (ТРИЗ) в примерах и задачах –Новосибирск.: 1992 

6. Давидчук, А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества.»М.: 

Просвещение,1976 

7. Зарапин, В.Г., Пьянникова, О.О., Яковлева, М.А. Научные опыты на даче– 

М.:Эксмо, 2013 

8. Лиштван, З.В. Конструирование –М.: Просвещение, 1981 

9. Михаленко, Е.И., Яковлева, М.А. Научные опыты в комнате – М.:Эксмо, 2013 

10. Нищева Н.В. Проектный метод в организации познавательно-исследоват. деят-

ти в д/с. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

11. Нищева Н.В. Познават-исследоват.деят-ть как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015 

12. Нищева Н.В. Орг-ция опытно-экмперемент.работы в ДОУ. Тематическое и пер-

спективное планирование работы в разных возрастных группах. Вып.2. –СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

13. Нищева Н.В. Организация опытно-экмперемент.работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. вып.1 – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

14. Нищева Н.В. Опытно-экмперимент. деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастн.группах. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

15. Прохорова, Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности дошкольни-

ков» М.: АРТИКИ, 2003 

16. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4лет: учебно-методическое пособие. –

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

17. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной дея-ти с детьми 4-5лет. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2016 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной дея-ти с детьми 4-5лет. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Речевое развитие: 

1. Баронова, В.В. Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия 

по познавательному и речевому развитию старших дошкольников. – М.:. ТЦ Сфера, 

2016 

2. Белоусова, Л.Е. Веселые встречи: Конспекты занятий по развитию речи с ис-

пользованием элементов мнемотехники: Методическое пособие для воспитателей дет-

ских дошкольных учреждений.  –СПб.: Детство – Пресс, 2000 

3. Волина, В «Русский язык. Учимся играя (Занимательное азбуковедение. Весѐлая 

грамматика. В гостях у слова) Екатеринбург ТОО «Издательство АРГО», 1996 
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4. Гаврина, С.Е. Играем в слова, –Ярославль.: Академия развития, 1997 

5. Гаврина, С.Е. Как звучат слова, –Ярославль.: Академия развития, 1997 

6. Галицина, Е.Б. Раз словечко, два словечко, –М.: КАРАПУЗ, 1997 

7. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет –М.: Просвещение, 

1987 

8 Гербова, В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада 

М.: Просвещение, 1989 

9. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада –М.: 

Просвещение, 1983 

10. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. –М.: Просвещение, 

1987 

11. Дьяченко, В.Ю Развитие речи: тематическое планирование занятий –

Волгоград.: Учитель, 2007. 

12. Короткова, Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию –М.: 

Просвещение, 1982 

13. Марцинкевич, Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста: планы за-

нятий.» Волгоград: Учитель, 2006 

14. Сидорчук, Т.А., Байрамова, Э.Э. Технологии развития связной речи дошколь-

ников. Метод пособие для работников ДУ. –Ульяновский дом печати, 2015 

15. Сидорчук, Т.А. Методы формирования навыков мышления, воображения и ре-

чи дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений. –

Ульяновский дом печати, 2015 

16. Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

17. Тихеева, Е.И. «Развитие речи детей» (Ранний и дошкольный возраст) –М.: Про-

свещение, 1981 

18. Агранович З.Е. Сборник дом. заданий в помощь лог. и родит. для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошк.с ОНР. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

19. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определе-

ние ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие для 

педагогов и родителей. –М.: АРКТИ, 2016 

20. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

21. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упр-я для дошкольни-

ков+CD –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

22. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образова-

тельная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

23. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

24. Ушакова О.С. Придумай слово Речевые игры и упражнения для дошкольников: 

Кн. Для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

25. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

26. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в д/с для 

детей 5-6 лет с ОНР. –М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016 

27. Гордеева Т.В. Пальчиковая гимнастика с предметами для старших дошкольни-

ков+CD. – М.: Национальный книжный центр, 2015. 

28. Хрестоматия для чтения в д/с и дома 5-6лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Художественно-эстетическое развитие: 
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1. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образо-

вательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Акулова О.В., Вербенец А.М. и др. Образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие». Методический комплект программы «Детство»: учеб-

но-методическое пособие. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Гусакова, М.А. Аппликация –М.: Просвещение, 1987 

2. Колдина, Д.Н. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет (конспекты занятий) –М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 

3. Ковалицкая, Л.М. Методика формирования навыков изобразительной 

деятельности в ДОУ –М.: АРКТИ, 2009 

4. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду –М.: 

Просвещение, 1991 

5. Коспинская, В.Б., Васильева, Е.И., Казакова, Р.Г. Теория и методика 

изобразительной деятельности в детском саду –М.: Просвещение, 1985 

6. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования – М.: Просвещение, 1976 

7. Комарова, Т.С., Сакулина, Н.П.., Халезова, Н.Б. Методика обучения 

изобразительной деятельности и конструированию –М.: Просвещение, 1991 

8. Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом» –СПб.: Акцидент, 1997 

9. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа –М.: Цветной мир, 2012 

10. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развитие 

детей 2-7 лет –М.: Цветной мир,2011 

11. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа –

М.: Цветной мир, 2011 

12. Прохорова, Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников –СПб.: Детство – Пресс, 2000 

13. Сакулина, Н.П., Комарова, Т.С. Методика обучения изобразительной 

деятельности в детском саду –М.: Просвещение, 1973 

14. Сакулина, Н.П. Методика обучения рисованию, лепки и аппликации в детском 

саду –М.: Просвещение, 1966 

15. Тимофеева, Т.А., Тимофеева, М.А. Обучение рисованию в детском саду –

Челябинск.: 1997 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Ветлугина, Н.А. Художественное творчество в детском саду –М.: Просвещение, 

1974 

2. Белобрыкина, О.А. Маленькие Волшебники, или на пути к творчеству –

Новосибирск.: 1993 

3. Гибсон, Р. Наши руки не для скуки. Поделки: папье- маше, бумажные цветы –

М.: Росмэн, 1998  

4. Гульяниц, Э.К., Базик, И.Я. «Что можно сделать из природного материала» –М.: 

Просвещение, 1984 

5. Грибовская, А.А. Народное искусство и детское творчество –М.: Просвещение, 

2004 

6. Крулехт, М.В., Крулехт, А.А. «Самоделкино. Образовательная программа и 

педагогическая технология содержательной досуговой деятельности мальчиков 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие для педагогов ДОУ –СПб.: Дет-

ство –Пресс, 2004 

7. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду –М.: 

Просвещение, 1990 
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8. Казакова, Т.Р. Развивайте у дошкольников творчество  –М.: Просвещение, 1985 

9. Лубковская, К., Зарыхова, И. Сделаем это сами  –М.: Просвещение,1983 

10. Малышева, Н.А. Сказочные поделки для малышей. Учебное пособие к 

Программе «Художественный Труд» для детей  2- 4 лет» –М.: Аст Пресс, 2001 

11. Нагибина, М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры» –Ярославль.: 

Академия развития, 1997 

12. Халезова, Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1984 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Аранович, Л. «Удивительное рядом» М.: «Детская литература», 1969 

2. Богатеева, З.А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду» 

М.: Просвещение, 1982 

3. Грибовская, А.А. Народное искусство и детское творчество. М.: Просвещение 

2004 

4. Изобразительное искусство (серия Эрудит) М.: «Издательство Мир книги», 2006 

5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду –М.: Педагогика, 

1990 

6. Компанцева, Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке» М.: Просве-

щение, 1985 

7. Косминская, В.Н., Халезова, Н.Б. Основы изобразительного искусства и методи-

ка руководства изобразительной деятельностью детей –М.: Просвещение, 1987 

8. Курочкина, Н.А. Знакомство с натюрмортом. Детям о книжной графике; знаком-

ство с пейзажной живописью–СПб.: Детство-Пресс, 2003 

9. Сакулина, Н.П., Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду –

М.: Просвещение, 1973 

10. Тимофеева, Т.А., Тимофеева, М.А. «Детская изобразительная деятельность 

«Твори, выдумывай, пробуй» Челябинск, 1999 

11. Штанько, И.В. Воспитание искусством в детском саду (интегрированный под-

ход» М.: ТЦ Сфера, 2007 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Арсенина, Е. Музыкальные занятия –Волгоград.: «Учитель», 2010  

2. Ваенфельд, О. Музыка, движение, фантазия, –СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

3. Ветлугина, Н.А., Кенеман, А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец «Дошкол. педагогика и 

психология» –М.: Просвещение, 1983 

4. Вихарева, Г. Веселинка –СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

5. Горохова, Л. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ (интегриро-

ванные занятия), –М.: «Творческий центр», 2005 

6. Зацепина, М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации –М.: Мозаика – синтез, 2005 

7. Каплунова, И. Праздник каждый день. Младшая группа –СПб.: «Композитор», 

2011 

8. Каплунова, И. Праздник каждый день. Средняя группа. –СПб.: «Композитор», 

2007 

9. Каплунова, И. Праздник каждый день. Старшая группа –СПб.: «Композитор», 

2007 

10. Каплунова, И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. –СПб.: «Ком-

позитор», 20011 

11. Картушина, М. Вокально-хоровая работа в детском саду, –М.: «Скрипторий 

2003», 2010  

12. Картушина, М. Праздники в детском саду, –М.: «Скрипторий 2003», 2013  
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13. Костина, Э. Музыкально-дидактические игры, –Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2010 

14. Комиссарова, Л. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольни-

ков, –М.: Просвещение», 1986  

15. Кононова, Н.Г. Музыкально – дидактические игры для дошкольников –М.: 

Просвещение, 1982 

16. Кулдашова, Н. Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников 

и развлечений (старшая группа), –Волгоград.: «Учитель», 2014 

17. Льговская, Н. Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей, –

М.: «Айрис-Пресс», 2007 

18. Орлова, Т.М., Бекина, С.И. Учите детей петь: (Песни и упражнения для разви-

тия голоса у детей 3-5 лет). Пособие для воспитателя и муз. руководителей дет сада. –

М.: Просвещение, 1986 

19. Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6-7 лет). Пособие для воспитателя и муз. руководителей дет сада –М.: 

Просвещение, 1988 

20. Равчеева, И. Настольная книга муз. руководителя –Волгоград.: «Учитель», 2014 

21. Богомолова С.В. В мире музыки. Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет 5-6лет. 

ООО «Издательство «Учитель». 

Физическое развитие: 

1. Анферова, В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет, –М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

2. Буцинская, П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду, –М.: Просве-

щение, 1990 

3. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольника (младший возраст) –М.: 

Владос, 1999 

4. Кудрявцев, В.Т. Развивающая педагогика оздоровления –М.:Линка-Пресс, 2000 

5. Мулаева, М.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для до-

школьников –СПб.: Детство – пресс, 2006 

6. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду –М.: Просвещение, 1986 

7. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия для детей 3-4 лет –М.: Просвеще-

ние,1983 

8. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия для детей 5-6 лет. –М:. Просвещение, 

1988 

9. Рунова, М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет –М.: Просвещение, 2005 

10. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

11. Фролов, Ф.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке –М.: 

Просвещение,1986 

12. Фомина, А.И. Физкультурные занятия, спортивные игры в детском саду –М.: 

Просвещение, 1984 

13. Хухлаева, Д.В. Методика физического воспитания в ДОУ –М.: Просвещение, 

1984 

14. Шустова, А.И. Физическое воспитание детей дошкольного возраста –М.: Про-

свещение, 1982 

15. Шебеко В.Н Физкультурные праздники в детском саду –М.: Просвещение, 2003 

16. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др. Комплексная образова-

тельная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

17. Сочеанова, Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет –СПб.: Дет-

ство- пресс, 2009 
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18. Грядкина Т.С., Образовательная обл-ть «Физическое развитие» 3-7лет. Как ра-

ботать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие –СПб.: ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

19. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Стар.гр. 

 

3.4. Организация распорядка и /или режима пребывания детей в ДОУ 

Режим пребывания ребенка в МБДОУ ДС отражает требования санитарных пра-

вил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 г. №28  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

– прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп: при 12-часовом пребывании детей, организован завтрак, обед, полдник и ужин; 

– ежедневная прогулка детей, продолжительность которой составляет 3-4 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15° и скорости ветра более 7 м/с прогулка может быть сокращена. Во время про-

гулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещение МБДОУ ДС; 

– дневному сну отводится 2,0-2,5 часа для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон орга-

низуется однократно продолжительностью не менее 3 часов; 

– самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образователь-

ной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4 часов; 

– продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей 

1,5-3 года – 10 минут, 3-4 года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – 

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни  - не более 25 минут, детей 7-го года жизни 

– не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в пер-

вой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответ-

ственно, а в старшей и подготовительной группе 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образова-

тельной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для де-

тей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на от-

крытом воздухе. Эти занятия проводятся при отсутствии у детей медицинских противо-

показаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным услови-

ям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосред-

ственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально органи-

зуется на открытом воздухе.  

НОД физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла за-

нимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образователь-

ную деятельность. Домашние задания воспитанникам МДОУ ДС не задают. В дни кани-

кул и в летний период НОД не проводится, проводятся мероприятия по художественно-

эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экс-

курсии и др. Увеличивается продолжительность прогулок. 
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Примерный режим дня 
Мероприятия 1 

млад.гр. 

2 млад.гр. Сред.гр Старш.гр. Подгот.гр. 

Холодный период года 

Дома 

Подъем, утренний 

туалет 

6.30 - 

7.30 
6.30 -07.30 06.30- 07.30 06.30- 07.30 06.30- 07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры, 

самостоятельная де-

ятельность 

6.45 – 

8.00 
6.45-8.00 6.45 -8.00 6.45 -8.00 6.45 -8.00 

Утренняя гимнасти-

ка 

8.00 - 

8.05 
8.00-8.10 8.00--8.15 8.00-8.20 8.00-8.25 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.05 - 

8.35 
8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.40 8.25 – 8.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.35 - 

9.00 
8.40-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность (по под-

группам) 

1 п. 9.00 - 

9.10 

2 п. 9.30 - 

9.40 

1 п. 9.00 -

9.15 

2 п. 9.25 -

9.40 

1,2 п. 9.50-

10.05 

1 п. 9.00-

9.20; 

2 п. 9.25-

09.45 

1 п. 9.55-

10.15 

2 п.10.20-

10.40 

1. 9.00-9.25 

2 п. 9.35-

10.00 

1 п. 10.15-

10.40 

2 п. 10.50-

11.15 

1 п. 9.00-

9.30; 

2 п. 9.35-

10.05; 

1 п. 10.15-

10.45 

2 п.10.50-

11.20 

Подготовка к про-

гулке 

9.40 – 

10.00 

10.05 - 

10.15 
10.40-10.50 11.15-11.25 11.20 11.30 

Прогулка (игры, 

наблюдения, само-

стоятельная дея-

тельность)  

10.00 - 

11.20 

10.15-

12.00 
10.50-12.10 11.25- 12.30 11.30- 12.40 

Возвращение с про-

гулки, самостоя-

тельная деятель-

ность, подготовка к 

обеду 

11.20 - 

11.40 

12.00-

12.20 
12.10-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Обед 
11.40 - 

12.00 

12.20-

12.50 
12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 – 

15.00 

12.50-

15.00 
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъ-

ем, самостоятельная 

деятельность  

15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 
15.00-15.25 15.00-15. 15 15.00-15. 05 

Полдник 
15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 
15.25-15.50 15.15-15.30 15.05-15.15 

Игры, самостоятель-

ная деятельность 
  15.50-16.10   

Непосредственно 

образовательная де-

ятельность (по под-

1 п. 15.30 

– 15.40; 

2 п. 15.50 

1,2, п. 

15.30-

15.45 

16.10-16.30 15.30-15.55 

1 п. 15.15-

15.45 

2 п. 15.50-
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группам) - перерыв 

10 мин. (досуговая 

деятельность – 1 раз 

в неделю)  

- 16.00 16.20 

Игры, самостоятель-

ная деятельность 
 

15.45-

16.00 
 15.55-16.30  

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00 - 

16.30 

16.00-

16.20 
16.30-16.40 16.30-16.40 

16.20 – 

16.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.30 – 

17.15 

16.20-

17.00 
16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к про-

гулке 

17.15 – 

17.30 

17.00-

17.15 
17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.15 

Прогулка, самостоя-

тельная деятель-

ность, уход домой 

17.30 – 

18.45 

17.15-

18.45 
17.15-18.45 17.15-18.45 17.15-18.45 

Дома 

Прогулка 
18.45 - 

19.30 

18.45 – 

19.30 
18.45-19.10 18.45-19.20 18.45-19.20 

Возвращение домой, 

легкий ужин, спо-

койные игры, гигие-

нические процедуры 

19.30 - 

20.30 

19.30-

20.30 
19.10.-20.40 19.20.-20.50 19.20.-20.50 

Ночной сон 
20.30 - 

6.30 

20.30 - 

6.30 
20.40-6.30 20.50-6.30 20.50-6.30 

Теплый период года 

Дома 

Подъем, утренний 

туалет 

6.30 - 

7.30 

06.30-

07.30 
06.30-07.30 06.30-07.30 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на ули-

це, самостоятельная 

деятельность, утрен-

няя гимнастика на 

воздухе 

6.45 - 

8.00 
6.45-08.20 6.45-08.20 6.45-08.25 6.45-08.35 

Возвращение в 

группу, гигиениче-

ские процедуры, 

подготовка к завтра-

ку, завтрак 

8.00 - 

8.30 

08.20-

08.45 
08.20-8.40 8.25-8.45 8.35- 8.55 

Самостоятельная 

деятельность, подго-

товка к прогулке 

8.30 - 

9.00 
08.45-9.10 08.40 – 9.00 8.45 - 9.00 8.55-9.05 

Прогулка (игры, 

наблюдения, само-

стоятельная дея-

тельность)  

9.00 - 

11.00 

9.10 - 

11.15 
9.00-11.45 9.00 – 12.10 9.05- 12.30 

Возвращение с про-

гулки, водные про-

цедуры, самостоя-

тельная деятель-

ность  

11.00 - 

11.30 

11.15-

11.45 
11.45 -12.30 

12.10 – 

12.35 
12.30-12.40 
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Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 - 

12.00 

11.45- 

12.15 
12.30-13.00 12.35-13.00 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 - 

15.00 

12.15-

15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъ-

ем, самостоятельная 

деятельность  

15.00 - 

15.15 

15.00-

15.15 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 
15.15 - 

15.25 

15.15-

15.25 
15.20- 15.30 15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Самостоятельная 

деятельность  

15.25 - 

16.00 

15.25-

16.00 
15.30-16.10 15.30-16.15 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00 - 

16.20 

16.00 - 

16.15 
16.10-16.20 16.15-16.25 16.20-16.30 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, са-

мостоятельная дея-

тельность, уход до-

мой 

16.20 - 

18.45 

16.15-

18.45 
16.20-18.45 16.25-18.45 16.30-18.45 

Дома 

Прогулка 
18.45 - 

19.30 

18.45-

20.30 

18.45-19.30 18.45-19.30 18.45-19.30 

Возвращение домой, 

легкий ужин, 

спокойные игры, ги-

гиенические проце-

дуры 

19.30 - 

20.30 
19.30-20.45 19.30-20.45 19.30-20.45 

Ночной сон 
20.30 - 

6.30 

20.30-

06.30 
20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

 

Особенности режима дня в группе комбинированной направленности для детей с 

ТНР: 

– индивидуальная работа по коррекции ТНР 

– артикуляционная, пальчиковая гимнастика; точечный массаж 

– индивидуальная коррекционная работа по плану учителя-логопеда. 

 

3.5. Особенности предметно - развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда, созданна в МБДОУ ДС в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО и «обеспечивает максимальную реализацию образо-

вательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, приле-

гающей к Организации, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него усло-

вия; 
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– учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляет-

ся образовательная деятельность; 

– учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе рас-

ходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соот-

ветствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудо-

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

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих предмет-

ной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

– наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐст-

ко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

– наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудо-

вания, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую актив-

ность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образователь-

ная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные ви-

ды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их исполь-

зования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе техниче-

ские, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздо-

ровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы» [1]. 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Програм-

ма) разработана творческой группой педагогических работников МБДОУ ДС № 203 

г. Челябинска в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников и с учѐтом Примерной основной образовательной программы (одобрен-

ной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (Протокол от 20 мая 2015г. No2/15).  

Срок освоения основной образовательной программы - пять календарных лет. 

Форма обучения воспитанников - очная. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые резуль-

таты освоения программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных 

областях. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации об-

разовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планиру-

емых результатов еѐ освоения, а также особенности организации образовательной дея-

тельности МБДОУ ДС №203.  

Каждый раздел образовательной Программы МБДОУ ДС № 203 состоит из двух 

частей: обязательной части (не менее 60%), и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений МБДОУ ДС №203 (не более 40% ). 

Обязательная часть программы разработана с учѐтом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под научной редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и составляет 60% от ее общего объема. 

Содержание части, формируемой участниками образовательного процесса 

МБДОУ ДС № 203 составляет 40% от ее общего объема и представлено парциальными 

образовательными программами: 

– Безопасность: учебное пособие по ОБЖ для детей старшего дошкольного воз-

раста Авдеева Н.Н,. Князева Н.Л,. Стеркина Р.Б.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г 

Программа рекомендована Министерством образования РФ. 

– «Цветные ладошки» Автор: И.А. Лыкова. Программа рекомендована Ученым 

Советом Института художественного образования Российской Академии. 

– «Наш дом – Южный Урал»: Программа воспитания и развития детей на идеях 

народной педагогики Редактор-составитель: Е.С. Бабунова, 2007 г. 

Так же в часть Программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, включено описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учѐтом 

региональных и других социокультурных особенностей 

Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 2 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. Из них 

одна групп раннего возраста для детей 2-3 лет и пять групп для детей дошкольного воз-

раста с 3 до 7 лет. Все группы однородны по возрастному составу.  

Программа направлена на: 

– создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его пози-

тивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствую-

щим возрасту видам деятельности; 

– создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализу-

емых в рамках образовательных программ различных уровней; 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

– формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состо-

яния здоровья детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и 

психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а так-

же на создание условий для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности детского сада. 

МБДОУ ДС для родителей (законных представителей), общественности и всех 

заинтересованных лиц, вовлечѐнных в образовательную деятельность, создает условия 

для взаимодействия: 
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– размещает на сайте sadik203.ru информацию относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, а 

также о Программе; 

– обеспечивает открытость МБДОУ ДС посредством:  

 создания условий для участия родителей (законных представителей) в об-

разовательной деятельности; 

 поддерживает родителей (законных представителей) в вопросах воспита-

нии детей, охране и укреплении их здоровья; 

 обеспечивает вовлечение семей непосредственно в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки обра-

зовательных инициатив семьи; 

 создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителя-

ми) детей вопросов, связанных с реализацией. Программы. 

Родители воспитанников должны быть убеждены в том, что эффективная реали-

зация Программы возможна только при условии соучастия в педагогической деятельно-

сти и их искренней заинтересованности в воспитательно-образовательном процессе не 

потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их соб-

ственного ребенка. 
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