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1. ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 
 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа  МБДОУ № 206 «Детский сад 

присмотра и оздоровления »  разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

Законом РФ «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1 с изменениями и 

дополнениями); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 

91 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.2660 – 10» (вместе с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях).   

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (утв. 

постановлением Правительства РФ от  27.10.2012  № 2562); 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655); 

Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2151 от 20 июля 2011г.); 

- с документами регионального уровня: 

         Закон об образовании Кемеровской области от 28.11.2000 № 110-ОЗ (редакция   

 от 05.10.2011). 

Основная образовательная программа МБДОУ разработана на основе  

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы  (издание 2-е исправленное и дополненное 2011 год, 

Москва,  Мозаика-Синтез, в данное время находится на экспертизе в Министерстве 

образования и науки РФ). 

 Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). 

От 1 до 2 лет 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

со взрослыми носит ситуативно-деловой характер затем характер делового 

сотрудничества. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200 – 250 г., а в росте – 1 см. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет – 4-5,5 часа. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребёнок воспроизводит по подражанию, после показа 

взрослого. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

неё сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Активный словарь на протяжении года увеличивается наравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нём много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия, а 

также предлоги. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трёх-, 

четырёхсловных предложений. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребёнок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также 

некоторые родственные отношения. Он понимает элементарные человеческие 

чувства «радуется», «сердится» и т.д.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество  с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Оно как правило возникает в предметно-игровой 

деятельности  и режимных процессов. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребёнка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и её функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребёнка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. 
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От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться  предметная деятельность, деловое сотрудничество. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово  отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослого. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические конструкции, пытаются строить сложные и 

сложноподчинённые предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500 – 2500 

слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней-действия, которые совершаются с предметами. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим 

искажением. Основной формой мышления является наглядно-действенное. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно-игровой деятельности  ставит перед собой 

цель, намечает план действий. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинается 

складываться произвольность поведения. У детей появляется чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с именем и 

полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя  как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается  рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «Я сам». 

Ребёнок хочет стать как взрослый, но, понятно, быть им не может. Отделение себя 

от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, 
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которые ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поскольку в младшем 

дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от взрослого и действовать 

как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако 

при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого (Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребёнок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, 

порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причёска и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  У нормально 

развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. 

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность 

ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 
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сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и 

два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 

трёх—пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растёт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — 

завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определённых видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года (Ёлка — 

это когда зима). 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый); из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается; различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь).  

На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого 

года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. 

Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и 

не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
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которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти - семи специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трёх). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо 

для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на 

его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребёнок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку (Ты не умеешь 

играть). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется 

хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и 

ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает читать 

сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже 

запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, 

в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе 

искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, 

разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

От 4 до 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил, со словами так не поступают, так нельзя и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят спасибо и пожалуйста, не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 
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нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются 

на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 

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

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы 

группового жаргона и т. п. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм 

процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их 

в сюжетно-ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 

ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок 

способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков (Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 

овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх. Дочки-

матери, Модель, Балерина и больше тяготеют к красивым действиям. К 5 годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
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дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры 

роли могут меняться. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 

двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—

20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного 

пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной 

на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят 

его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и 

обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. 

При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, 

как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 



12 

 

  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 

годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от 

опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от 

известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют 

целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать 

проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, 

рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве 
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своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («У лысого голова босиком, смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). 

 В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, 

а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С 

помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В 

этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу 

они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы 

при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 
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Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция 

рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 

лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, 

дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и 

др. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

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

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

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

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей (Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук, Я буду, как принцесса и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре (С ним интересно играть и т. п.) или его 

положительными качествами (Она хорошая, Он не дерётся и т. п.). 

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование 

её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выполнения 

правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с 

этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении 

окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских 

и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают 

роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если 

мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 
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мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем (Кто будет…?). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

Театр выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством 

целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются 

мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются 

в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов 

ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 
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кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, 

найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определённым 

образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде 

чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, первоначально пробуя, 

устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При 

этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых 

связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических 

проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, 31 отражающими качество действий, отношение 
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людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам 

языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношениек событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, 

история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте 5-7 лет активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

 При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 



19 

 

  

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,  смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько 

треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из 

разных материалов. У них формируются обобщённые способы действий и 

обобщённые представления о конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям (Добрый человек - это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых) и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, 

без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма 

пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 

поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

 Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

 С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 
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неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение 

к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

 Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на  

ффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём 

круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так,  

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 

жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они 

были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных 

с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
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гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, 

причёска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного 

достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументированно обосновывают её преимущества. Они начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 

общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий 

и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определённой культурыособенности поведения мужчин и женщин; 

осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать 

от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют34стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной 

и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в 

цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме,  цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы – ребёнок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 
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считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с 

тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания 

— повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо 

про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый,  ребёнок может 

использовать более сложный способ - логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок 

начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от 

детей от 5 до 6 лет,  которые эффективно могут использовать только наглядно-

образные средства - картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает 

больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не 

на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 
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наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию), дети могут осуществлять уже 

не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака (например, упорядочивание изображений видов 

транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники 

классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно 

не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, 

посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто свои первые понятийные обобщения ребёнок 

делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с 

ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой Дикие 

животные, потому что она тоже может жить в лесу, а изображения девочки и платья 

будет объединены, потому что она его носит. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей ((взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  

В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный 

смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 
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интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребёнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно 

ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, 

загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель 

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в 

любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение книги в жизни 

— главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 

оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 
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изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут 

быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, 

осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им всё ещё нужна. 
Таблица № 1 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

комплектование групп  

 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 
От 1года  до 3 лет Общеразвивающая  2 42 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 23 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 29 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

 

25 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

Всего 6 групп – 148 ребёнка 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН  и Типового 

положения.  Все группы однородны по возрастному составу детей. 
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 Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы.  

 

Приоритетным направлением ДОУ является физкультурно-оздоровительная 

деятельность,  обеспечивающая детям укрепление физического и психического 

здоровья. Она включает проведение физической культуры, закаливающих 

мероприятий, плавание в бассейне, витаминизация, фиточаи, кислородные 

коктейли;  оказание помощи родителям (законным представителям) в организации 

воспитания и обучения детей.  

Однако приоритетность задач может меняться и корректироваться в 

зависимости от итогов выполнения программы за прошедший учебный год, а также 

потребностей родителей, социума, в котором работает дошкольное учреждение. 
 

 Цели программы: 

 

1) обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

уровня развития ребёнка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования); 

2) реализация принципа преемственности ДОУ и школы, обеспечении 

психологической помощи детям  в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями. Цели деятельности ДОУ ориентированы на   

выпускника ДОУ:  

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Достижение 

поставленных целей требует решения определённых задач деятельности ДОУ. 

  

 Задачи по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования:   

 Создать и адаптировать  систему  управления   реализацией образовательной 

программы. 

 Разработать систему мониторинга по выполнению задач по содержанию и 

организации образовательного процесса в детском саду. 

 Активизировать непрерывную  систему деятельности как основу целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуальности каждого ребёнка в 

едином пространстве семьи и ДОУ. 

  Продолжить реализацию системы мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья детей 

 Создать условия, максимально обеспечивающие развитие и саморазвитие детей, 

развитие творческого потенциала детей на основе формирования 

психоэмоционального благополучия. 
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Особенности осуществления образовательного процесса 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы,   издание 2-е исправленное и дополненное 2011 год, 

(Москва,  Мозаика-Синтез, в данное время находится на экспертизе в Министерстве 

образования и науки РФ). 

Образовательный процесс на базе МБДОУ № 206 «Детский присмотра и 

оздоровления » осуществляется на основе учебного плана, расписания 

непосредственно образовательной деятельности,  разработанных с учётом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.2660 – 10) и ФГТ (приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 

г. № 655). 

При организации режима пребывания детей в ДОУ образовательная 

деятельность, требующяя повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. В группах общеразвивающей направленности для детей от 1,6 

до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня ежедневно по всем образовательным областям.  

В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет 

образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня 

ежедневно  по следующим образовательным областям: 

 Познание 

 Художественное творчество 

 Коммуникация  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) по всем 

образовательным областям проводится фронтально.  

Для профилактики утомления детей НОД познавательно-речевого 

направления сочетается с НОД физического и художественно-эстетического 

направления. Продолжительность образовательной деятельности соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям. В середине образовательной 

деятельности  проводятся динамические паузы. Перерывы между – 10 минут.  

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

50% общего времени реализуемой основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 
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При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

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

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  

(учебной модели организации образовательного процесса) используется в возрасте 

не ранее 6 лет. 

В ДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и 

других особенностей осуществления образовательного процесса. 
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Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы «Школа 

2100»:  создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для 

этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при 

этом  человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе 

переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

  Интегративный принцип. Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области   вызвано наличием специфических 

задач, содержания, форм и методов дошкольного образования, а также 

потребностями массовой практики. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей и основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает  соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 

профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным материальным 

и финансовым ресурсам ДОУ. 

Контролируемый принцип. Ориентирует  педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные  и итоговые 

результаты образовательного процесса. 
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Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

состав и квалификацию педагогических кадров,  сведения о семьях воспитанников. 
 
 

 

 

1. 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  ДОУ 

 

 Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12 часов. Режим 

работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).   
    Таблица № 2 

Режим дня в ДОУ 

 
Группы общеразвивающей направленности  для детей  

       Деятельность От 1,6 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр детей. Измерение 

температуры. Игровая деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 8.00 - 8. 10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Завтрак. 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.45 8.30 - 8.45 8.40 - 8.55 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  

Подготовка  к занятиям. 

8.50 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.55 -  9.00 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, в том 

числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.00 - 9.30 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 - 10.40 9.00 -  11.05 

Подготовка и выход на прогулку  по 

подгруппам 

9.30 -  10.00 10.00. - 10.20 10.00 – 10.20 10.40 – 10.50 11.05 –11.20 

Прогулка, возвращение с прогулки по 

подгруппам 

 

10.00-11.00 

 

10.20-11.30 

 

10.20 - 11.45 

 

10.50 – 12.00 

 

11.20 – 12.15 
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Гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду. 

 

11.00 – 11.30 

 

11.30 – 12.00 

 

11.45 – 12.15 

 

12.00 – 12.30 

 

12.15-12.30 

Обед 11.30 – 12.00 12.00 – 12.20 12.15 – 12.35 12.30 – 12.50 12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну. 

12.00 – 12.15 12.20 – 12.30 12.35 – 12.45 12.50 – 13.00 12.50-13.00 

Сон  12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.45  -15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна. Воздушные и  водные 

закаливающие процедуры.  

15.00 –15.15 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Полдник 15.20 –15.40 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 15.25 – 15.45 

Игры.   15.40 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45– 16.00 

Занятие по подгруппам. Игровые 

занятия в кружках и секциях 

16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 

Самостоятельная деятельность. 

Двигательная активность. Подготовка 

к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

16.30 -  19.00 16.30 – 19.00 16.30- 19.00 16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

Общий 

подсче

т 

времен

и 
 

 

Совместная образовательная 

деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), в 

том числе игровые занятия. 

20 мин 30 мин 

(45 мин) 

40 мин 

(1 час) 

1 час  

25 мин 

1 час  

25 мин  

(1 час  

50 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

осуществляемая в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности (игры, 

подготовка к занятиям) и 

при проведении режимных 

моментов. 

3 час 40 мин 3 часа  

30 мин 

3 часа  

30 мин 

3 часа  

25 мин 

3 часа 

Прогулка
 
(с учетом времени 

утренней и вечерней 

прогулки с родителями). 

4 часа 

 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Дневной сон 2 часа 30 мин 2 часа 

30 мин 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

Таблица № 3 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 
Возрастная группа Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжит

ельность  

занятия 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 1,5 до 3 лет 

10 10 мин 20 мин 1 час  40 мин 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 3 до 4 лет 

11 15 мин 30-45 мин 2 часа 50 

мин 

Группа общеразвивающей 

направленности  от  4 до 5 лет. 

12 

 

20 мин 40 мин – 1 час 4 часа 

Группы общеразвивающей 

направленности  от 5 до  6 лет 

15 Включая  

кружковую работу 

25 мин 1 час 25 мин 6 часов 25 

мин 
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Группы общеразвивающей 

направленности  от 6 до 7 лет. 

17 Включая  

кружковую работу 

25 мин 1 час 25 мин – 1 

час 50 мин 

7 часов 

 

 

 

1. 2. 2.  График  взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 
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РЕБЁНОК  

Инструктор по ФК Старший воспитатель 

Учитель-логопед Педагог-психолог  

Медицинские работники 

Музыкальный  

руководитель 

Анкетирование  

Консультации   

Семинары  

Психодиагностика  

Текущее обследование   

Психопросвещение  

Соц. 

адаптация 

Психопрофилактика 

Практикумы 

Лекции  Всеобуч  Информация  

Психокоррекция 

Развитие психических функций 

Эмоц. 

Комфорт   

Взаимодействие с родителями 

Тренинги  Занятия   

Просвещение    Диагностика   

Консультации  Текущее обследование 

физического развития  
Рекомендации   Семинары  

Коррекция  

Плоскостопие   Нарушение осанки  

Формирование двигательного и гигиенического режимов  

Просвещение  Профилактика  

Консультации  Информация  

Семинары  Практикумы  

Коррекция  

Постановка и коррекция 

звуков 

Развитие моторики речевого 

аппарата  

Развитие мелкой моторики  Развитие фонем. слуха  

Инд. работа Коррекционные занятия  

Консультаци

и  

Диагностика  Просвещение  

Семинары  Мониторинг  Контр. срезы 

Просвещение  профилактика 

Рекомендации  ЛФК  Вакцинация   

Витаминизац

ия   
Семинары   Практикумы  Закаливание  

Развитие речедвигательной 

гимнастики  

Слуховое восприятие  

Психогимнастика  

Логоритмика  

Коррекция  
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1. 2. 3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

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

интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности 

детей  (учебной модели организации образовательного процесса) используется в 

возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование 

нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента 

детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований 

к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме  (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до 
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образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный 

календарь праздников. Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-

личностной направленности и ориентированности, включены в область 

«Социализация», независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции 

с другими образовательными областями Программы. 

Особенности работы с детьми раннего возраста в условиях ДОУ. 

На современном этапе работы ДОУ актуализирована тема взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Наиболее значимым направлением 

является сотрудничество с семьей воспитанников. Специалисты нашего детского 

сада используют разнообразные формы взаимодействия с родителями, но наиболее 

эффективной, на наш взгляд, выбрана клуб “Заботливая мама ” (встречи для 

родителей) в рамках адаптационной группы «Вместе с мамой» для 

неорганизованных детей от 1, 6 до 3 лет и их родителей. 

             Цели создания: 

1. Обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего 

возраста. Консультативно-методическая поддержка родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

3. Повышение физического и психического уровня развития детей, не 

посещающих ДОУ. 

Цели цикла встреч:  

1. оптимизация детско-родительских отношений;  

2. гармонизация межличностных отношений в семьях;  

3. формирование позиции “любящего взрослого”. 

В основу циклов встреч положены:  

 игротерапия, 

 элементы сказкотерапии  

 арт-терапия.  

Продолжительность одной встречи не превышает 20-25 минут . 

Содержание встреч составлено с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, при условии систематического и планомерного обучения. 

В месяц проводится две встречи: на первой организуются беседы, круглые 

столы, дидактические игры, на второй – сенсорное развитие, ознакомление с 

окружающим, подвижные игры, знакомство с художественной литературой, 

развитие речи. 

Предполагаемые результаты по реализации встреч: 

1. Безболезненная адаптация детей к условиям ДОУ. 

2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей 

раннего возраста. 
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3. Повышение физического и психического уровня развития детей. 

 

     1. 2. 4. Система закаливающих мероприятий 

 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие 

мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий  для 

проведения закаливающих процедур.  

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно 

связаны с возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной 

жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения специальных 

методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания) 

выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше 

возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для 

их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные занятия  (в 

помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах 

времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского 

персонала, инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.  

 

 
Таблица № 4 

Формы работы по закаливанию 
Форма  

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

 1,6-3 

года   

3-4 

года 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 
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Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 

20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

До 15 

 

до 15 

 

до 

20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 

часа  

2 

раза 

в 

день 

по 

1ч 50 

мин 

– 2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда
1
 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

 3-7 3-7 3-5 3-5 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 
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умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и др.), 

полоскание горла солевым 

раствором.  

5-15 

Оздоровительные 

занятия по плаванию  

Водные процедуры 1 раз в неделю  

 

 

 

 

1. 2. 5. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
Таблица № 5 

Задачи физического развития 

 

 

Оздоровительные: 

- обеспечить охрану жизни и 

укрепление здоровья ребенка; 

- способствовать 

совершенствованию всех функций 

детского организма 

 

Образовательные: 

- формировать основы 

физической культуры; 

- формировать у детей 

начальные представления о 

здоровом образе жизни  

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к 

различным доступным видам 

двигательной деятельности; 

- способствовать воспитанию 

положительных нравственно-

волевых качеств у ребенка  

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Таблица № 6 

Двигательный режим 
 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичност

ь выполнения 

Ответствен

ные 

Время 

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного 

режима. 

1-12 Ежедневно Воспитатели

, психолог, 

врач 

В течение года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

1-12  Психолог, 

врач 

В течение года 
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2 Организация двигательного 

режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура 1-12 2 раза в 

неделю 

Инструктор 

по ФК 

В течение года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

1-12 Ежедневно Воспитатели

, контроль 

медработни

ка 

В течение года 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

1-12 Ежедневно Воспитатели В течение года 

Музыка 1-12 2 раза в 

неделю 

Музыкальн

ый 

работник, 

воспитатель 

В течение года 

Спортивный досуг 2-12 По плану Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика 1-11 3-4 раза в день Воспитатель

, логопед 

В течение года 

 Плавание в бассейне 2-12 1 раз в неделю 

для групп 

дошк возраста 

Инструктор 

по 

плаванию, 

медработни

к 

В течение года 

Деятельность по здоровому 

образу жизни 

2-12 Один раз в две 

недели,  в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, 

начиная со 

второй 

младшей 

группы 

Воспитатели  С сентября по май 

Спортивная секция Старшая 

подготов

ительная 

группа 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

по ФК 

В течение года 

Утренняя гимнастика 1-12 Ежедневно 

перед 

завтраком 

Воспитатели

, 

медработни

к 

С июня по 

сентябрь на улице, 

с октября по май в 

помещении 

 

Динамические 

Паузы 

2-12 Во время 

занятий 2-5 

мин по мере 

утомляемости 

детей, начиная 

со второй 

младшей 

группы 

Воспитатель  В течение года 
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3 Охрана психического 

здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

1-12 Ежедневнонес

колько раз в 

день 

Воспитатели

, 

специалист

ы 

В течение года 

4 Профилактика 

заболеваемости 

 Массаж «9 волшебных точек» 2-12 3-4 раза в день Воспитатели

, контроль 

медработни

ки 

С октября по 

апрель 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

2-12 3 раза в день 

во  время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна 

Воспитатели

, контроль 

медработни

ка 

В течение 

Профилактика гриппа - 

дибазол 

Все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

Ежедневно, 

через два часа 

после завтрака, 

1 месяц 

Медработни

к 

Ноябрь – декабрь 

Оксалиновая мазь Все 

группы 

Ежедневно, 2 

раза в день 

перед 

прогулкой 

Медработни

к, 

воспитатели 

Ноябрь – декабрь, 

март - апрель 

5 Закаливание, с учетом 

состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны  

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

1-12 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе 1-12 

группа 

Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

2-12 

группа 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание 1-11 

группа 

Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Водный душ 1-11 После 

прогулки 

Воспитатели

, младшие 

воспитатели 

Июнь – август 

Рижский метод закаливания 2-12 До сна Воспитатели

, младшие 

воспитатели 

В течение года 

Игры с водой 1-12 Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – август 

Игровой час  (бодрящая 

гимнастика) 

1-12 После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели  В течение года 
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Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

2-12 После каждого 

приема пищи 

Воспитатели

, младшие 

воспитатели 

В течение года 

7 Лечебно – оздоровительная 

работа 

 Витаминотерапия 

«Ревит» 1-12 По1 разу в 

течение 10 

дней 

Медработни

к 

Декабрь – февраль 

Витаминизация третьего 

блюда 

1-12 Ежедневно Диетсестра В течение года 

Природные адаптогены 

Элеутерококк 1-12 Ежедневно 

после завтрака 

Диетсестра Октябрь – апрель 

8 Работа с детьми, имеющими 

плоскостопие, нарушения 

осанки 

 Корригирующая гимнастика Старшая 

и 

подготов

ительная 

груп. 

2 раза в 

неделю по 30 

мин. после 

дневного сна 

Врач, 

медсестра 

В течение года 

9 Организация питания  

  - сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

 

1-12 
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1. 3.  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 
 

 

Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ выстроено в 

соответствии с Основной общеобразовательной  программой дошкольного 

образования: 

1. Программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под редакцией  Н. Е. Вераксы. 

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н. Н.Авдеева, О. Л 

Князева, Р. Б. Стеркина (Дополнительный уровень, познавательно-речевое 

направление) 

1. «Ритмическая мозаика», А. И. Буренина. (Дополнительный уровень, 

художественно-эстетическое направление) 

2. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. (Дополнительный уровень, художественно-

эстетическое направление) 

3. «Юный эколог» С. Н. Николаева .(Дополнительный уровень, познавательно-

речевое направление) 

4. «Воспитание здорового ребенка» М. Д. Маханева (физическое направление) 

5. «Я – ты - мы» О. Л. Князева, 

Физическое 

Социально-личностное 

Познавательно-речевое 

 

Художественно-эстетическое 

 

Физическая культура 

Здоровье  

Музыка  

Безопасность  

Социализация  

Познание  

Коммуникация  

Чтение художественной 

литературы 

Художественное творчество 

Труд  
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6.  ««Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной  

(Дополнительный уровень. Коррекционно-развивающее направление); 

7. ««Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,    (Дополнительный уровень. 

Коррекционно-развивающее направление). 

8.  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева. (Дополнительный уровень. Коррекционно-развивающее 

направление). 
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Таблица № 7 

Содержание  работы по основным направлениям 

О
б
р

а
зо

в
а
т

ел
ь

н
а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
  

Содержание 

образовательной 

области 

Интеграция 

с 

образовател

ьными 

областями 

 

Вид 

деятельнос

ти 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Ф и з и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е   

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у
л

ь
т
у
р

а
 

Направлено  на 

достижение целей 

формирования у детей 

интереса  и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничное 

физическое развитие 

через решение 

- По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 
«Здоровье»   

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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следующих 

специфических задач: 

 Способствовать 

развитию физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

 накапливать и 

обогащать 

двигательный опыта 

детей (овладение ими 

основными 

движениями); 

 формировать у 

воспитанников  

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

«Музыка»  

«Познание»  

«Коммуника

ция» 

«Социализац

ия»  

«Труд»  

- По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

«Музыка», 

 

«Художестве

нное 

творчество»,  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

ть в 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей. 

- Маханева М. Д. Воспитание 

здорового ребенка [Текст]: пособие 

для практических работников 

детских дошкольных учреждений / 

М. Д. Маханева. -  М.: АРКТИ, 

1997. – 88 с. 

- Козырева О. В. Лечебная 

физкультура для дошкольников  

[Текст] / О. В. Козырква. -  М.: 

Просвещение, 2006. –  67 с. 

- Рунова М. А. Двигательная 

активность ребёнка в детском саду 

[Текст] / М. А. Рунова.  –  М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. - 126 с. 

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 52 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

- Лайзане С. Я. Физическая 

культура для малышей [Текст]:  

книга для воспитателей детского 

сада / С. Я. Лайзане. - 2-е изд., 

испр.-М.: Просвещение,1987.- 87 с.  

- Осокина Т. И.  Игры и развлечения 

детей на воздухе[Текст] / Т. И. 

Осокина, Е. А.Тимофеева, Л. 

С.Фурмина. .- 2-е изд., дораб.  - М.: 

Просвещение,1983. – 96 с. 

-.Боровская Л. М. Организационное 

и методическое обеспечение работы 

специалиста по физической 

культуре дошкольного 

образовательного учреждения 

[Текст] / Л. М. Боровская. – М.: 

Просвещение, 2007. – 103 с.  

З
д

о
р

о
в

ь
е 

Направлено  на 

достижение целей 

охраны здоровья детей 

и  формирования 

основы культуры 

здоровья через решение 

следующих задач: 

 сохранять и 

укреплять физическое 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Познание»  

Образовате

льная  

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

Основная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н .Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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и психическое 

здоровья детей; 

 воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки; 

 формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

«Социализац

ия» 

«Безопасност

ь»  

«Коммуника

ция»  

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

«Художестве

нное 

творчество»  

«Труд»  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

 

 

 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей. 

- Карепова Т. Г. Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников [Текст]: 

планирование, система работы /Т. Г. 

Карепова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 124 с. 

-  Зебзеева В. А. Организация 

режимных процессов в ДОУ [Текст] 

/ В. А. Зебзеева. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2010. – 58 с. 

- Козырева О.  В. Лечебная 

физкультура для дошкольников 

[Текст] / О. В. Козырева. -  М.: 

Просвещение, 2006. – 73 с. 

 

С о ц и а л ь н о - л и ч н о с т н о е  н а п р а в л е н и е  
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б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Формирование основ 

 безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

формирование 

предпосылок 

экологического 

сознания (безопасности 

окружающего мира) 

через решение 

следующих задач: 

–формировать 

представления об 

опасных  для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

– приобщать к  правилам 

безопасного для человека 

и окружающего мира 

природы поведения; 

– передать детям знания 

о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

– формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

По задачам 

и 

 содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы 

«Коммуника

ция»  

 «Труд»  

«Познание»  

«Социализац

ия»  

«Здоровье»  

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

 

Непосредст

ве 

нно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей 

-  Авдеева Н. Н., Стеркина Р. Б. 

Безопасность [Текст]: учебное 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста / Н. Н. 

Авдеева, Р. Б. Стеркина. – Санкт-

Петербург.: Детство – Пресс, 2002. 

–  144 с.  

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

- Романова Е. А. Правила 

дорожного движения для детей 

дошкольного возраста [Текст] \ – Е. 

А. Романова.- изд. – М.: ООО ТЦ 

Сфера, г, 2005.- 87 с. 

С
о
ц

и
а
л

и
за

ц
и

я
 

Освоение 

первоначальных 

представлений 

социального характера 

и включение детей в 

систему социальных 

отношений через 

решение следующих 

задач: 

– способствовать 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Коммуника

Образовате

льная  

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н.Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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развитию игровой 

деятельности детей; 

– приобщать к 

элементарным 

общепринятым  нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным); 

– формировать 

гендерные, семейные, 

гражданские 

принадлежности, 

патриотические чувства, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

ция»  

«Познание»  

«Труд»  

«Безопасност

ь»  

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

«Художестве

нное 

творчество»  

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей. 

- Князева О. Л. Я – ты – мы [Текст]:  

программа социально-

эмоционального развития 

дошкоьников / О. Л. Князева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. – 168 с. 

- Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду 

[Текст]: программа и методические 

рекомендации. / Н. Ф. Губанова. - 

М.: Издательство Мозаика-Синтез, 

2006. – 143 с. 

- Бондаренко  А. К., Воспитание 

детей в игре [Текст] / А. К 

Бондаренко. – М.: Просвещение, 

1979. – 81 с. 

- Менджерицкая Д. . Воспитателю о 

детской игре [Текст]:  пособие для 

воспитателя детского сада / Д. В. 

Менджерицкая. - М.:Просвещение, 

1982. – 64 с. 

-.Абрамян Л. А.  Игра дошкольника  

[Текст] / Л. А. Абрамян. - М.: 

Просвещение, 1989. – 78 с. 

Т
р

у
д

 

Направлено  на 

достижение цели 

формирования 

положительного 

отношения к труду 

через решение 

следующих задач: 

 способствовать 

развитию трудовой 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Коммуника

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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деятельности; 

 воспитывать 

ценностное 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам; 

 формировать 

первичные 

представления о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

ция»  

«Познание»  

«Безопасност

ь»  

«Социализац

ия»  

 «Физическая 

культура»  

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы» 

«Музыка», 

 

«Художестве

нное 

творчество 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей 

- Нечаева В. Г. Воспитание 

дошкольника в труде [Текст] / В. Г. 

Нечаева. -  3-е изд., испр. и доп.- М.: 

Просвещение, 1983. – 92  с.  

- Буре Р. С. Нравственно – трудовое 

воспитание детей в детском саду 

[Текст]   / Р. С. Буре. - Москва.: 

Просвещение, 1987. -  212 с. 

- Васильева М. А. Трудовое 

воспитание детей дошкольного 

возраста [Текст] / М. А. Васильева. -   

Москва,: Просвещение, 1984. – 118 

с. 

- Сергеева Д. В. Воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности [Текст] / Д. 

В.Сергеева. -  Москва.: 

Просвещение, 1987. – 132 с. 

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

 

 

 

П о з н а в а т е л ь н о - р е ч е в о е  н а п р а в л е н и е  

П
о
зн

а
н

и
е 

Направлено  на 

достижение целей 

развития у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуального 

развития детей через 

решение следующих 

задач: 

обеспечить сенсорное 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Коммуника

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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развитие; 

развивать познавательно-

исследовательскую и 

продуктивную 

(конструктивную) 

деятельность; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

формировать целостную 

картину мира, расширить 

кругозор детей. 

ция»  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

«Здоровье»  

 

«Социализац

ия»  

«Труд»  

«Безопасност

ь»  

«Музыка»  

«Художестве

нное 

творчество» 

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

  «Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

«Музыка», 

«Художестве

нное 

творчество»  

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей. 

Кружковая 

работа. 

- Метлина Л. С. Занятия по 

математике в детском саду [Текст] / 

Л. С. Метлина. – М.: Просвещение, 

1984. – 219 с. 

- Иванова А. И. Человек. [Текст]: 

естественнонаучные наблюдения и 

эксперименты в детском саду / А. И. 

Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

146 с. 

- Киреева Л. Г. Формирование 

экологической культуры 

дошкольников [Текст]: 

планирование, конспекты занятий /  

Л. Г. Киреева. – Волгоград.: 

Учитель, 2008. – 144 с. 

- Журавлёва. В. Н. Проектная 

деятельность старших 

дошкольников  [Текст] / В. Н. 

Журавлева.  – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 15 с. 

- Менщикова  Л.Н. 

Экспериментальная деятельность 

детей 4-6 лет [Текст]: из опыта 

работы / Л. Н. Менщикова.  –  

Волгоград.: Учитель, 2009. - 92 с. 

- Доронова Т. Н. Математическое 

образование и развитие 

дошкольников [Текст]:  учебно-

методическое пособие / Т. Н. 

Доронова. - М.: Просвещение, 2003. 

– 135 с. 

- Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. 

Логика и математика для 

дошкольников [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е. А 

Носова, Р. Л Непомнящая.  – М.: 

Детство - Пресс, 2001. 174 с. 

- Михайлова З. А. Математика от 3 

до 7 [Текст]: учебно-методическое 

пособие / З. А. Михайлова. – М.: 

Детство - Пресс, 2001. – 156 с. 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
я

 

Направлено  на 

достижение целей 

овладения 

конструктивными 

способами  и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими людьми 

через решение 

следующих задач: 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Коммуника

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

- Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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 способствовать 

развитию свободного 

общения со 

взрослыми и детьми; 

 развить  все 

компоненты устной

 речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской деятельности; 

 обеспечить 

практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

ция»  

«Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

«Здоровье»  

 

«Социализац

ия»  

«Труд»  

«Безопасност

ь»  

«Музыка»  

«Художестве

нное 

творчество» 

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

  «Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

«Музыка», 

«Художестве

нное 

творчество» 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей.  

- Бородич А. М. Методика развития 

речи детей [Текст] / А. М. Бородич. 

- М.,: Просвещение, 1974. – 175с.  

-  Бунеев Р. Н. По дороге к Азбуке 

[Текст]: пособие по развитию речи 

и подготовке к обучению грамоте 

для детей 4-6 лет / Р. Н. Бунеев. -  

М.:Баласс, 2005. – 93 с. 

- Швайко Г. С. Игры и упражнения 

для развития речи Текст]: книга для 

воспитателя детского сада /- 2-е 

изд., испр.- М.: Просвещение, 1988. 

– 83 с. -  

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

 

 

 

Ч
т
ен

и
е 

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

ы
 

Направлено  на 

достижение цели 

формирования интереса 

и потребности в чтении 

(восприятии) книг 

через решение 

следующих задач: 

 формировать 

целостную картину 

По задачам 

и 

содержанию 

психолого-

педагогичес

кой работы: 

«Коммуникац

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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мира, в том числе 

первичные 

ценностные 

представления; 

 способствовать 

развитию 

литературной речи; 

 приобщить ребенка к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитию 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

ия»  

«Познание»  

«Социализац

ия»  

«Художеств

енное 

творчество»  

По  

средствам 

организации 

и 

оптимизаци

и 

образовател

ьного 

процесса: 

«Музыка»  

Художестве

нное 

творчество 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей.  

- Грценко З. А. Пришли мне чтение 

доброго Текст]: пособие для чтения 

и рассказа детям 4-6 лет с 

методическими  рекомендациями / 

З. А. Гриценко, - М.: Просвещение, 

2003. - 118 с. 

- Гриценко З.  А. Пришли мне 

чтения дорого   [Текст]: пособие для 

чтения и рассказа детям седьмого 

года жизни с методическими 

рекомендациями / З. А. Гриценко. - 

М.: Просвещение, 2003. – 133 с. 

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

- Ушакова О. С. Знакомим 

дошкольников с литературой 

[Текст] / О. С. Ушакова. – М.: 

Сфера, 1998. – 77 с. 

- Ушакова О. С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с 

литературой [Текст] / О. С. 

Ушакова. – М.: Сфера, 2010. – 53 с.  

- Ушакова О. С. Знакомим 

дошкольников 5-7 лет с 

литературой Текст] / О. С. Ушакова. 

– М.: Сфера, 2010. – 61 с. 

 

Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е  
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Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

Направлено  на 

достижение целей 

формирования интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении через 

решение следующих 

задач: 

 обеспечить развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд);  

«Коммуника

ция»  

«Познание»  

«Безопасност

ь»  

«Труд»  

«Музыка», 

«Чтение 

художествен

ной 

литературы», 

 «Физическая 

культура»  

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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 способствовать 

развитию детского 

творчества;  

 приобщить к 

изобразительному 

искусству. 

семьями 

детей. 

Кружковая 

работа. 

- Лыкова И. А. Цветные ладошки 

[Текст]: авторская программа / И. А. 

Лыкова. – М.:Т.Ц. Сфера,  2009. – 

208 с. 

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

- Павлова О. В. Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд. Вторая младшая группа 

Текст]: конспекты занятий / О. В. 

Павлова. -  Волгоград.: Учитель, 

2010. – 156 с. 

- Павлова О. В. Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд. Средняя  группа [Текст]: 

комплексные занятия / О. В. 

Павлова. – Волгоград.: Учитель, 

2010. – 182 с. 

- О. В.Павлова. Изобразительная 

деятельность и художественный 

труд. Старшая  группа [Текст]: 

комплексные занятия /О. В. 

Павлова. – Волгоград.: Учитель, 

2010. – 147 с. 

- Кошелев В. М. Художественный и 

ручной труд в детском саду [Текст]: 

книга для воспитателей детского 

сада и родителей / В. М. Кошелев. - 

М.: Просвещение, 2002. - 197 с. 

М
у
зы

к
а

 

 Направлено  на 

достижение цели 

развития 

музыкальности детей, 

способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

через решение 

следующих задач: 

«Физическая 

культура» 

«Коммуника

ция»  

«Познание»  

«Социализац

ия» 

Непосредст

венно 

образовате

льная 

деятельнос

ть, 

образовате

льная 

деятельнос

ть в 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования: 

-  Вераксы Н. Е. От рождения до 

школы [Текст]: примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Н. Е. 

Вераксы .– 2-е изд., испр. и доп. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 336 с. 
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 обеспечить развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщить к 

музыкальному 

искусству.  

 

«Художестве

нное 

творчество»  

 «Чтение 

художествен

ной 

литературы»  

режимных 

моментах, 

самостояте

льная 

деятельнос

ть, 

взаимодейс

твие с 

семьями 

детей. 

- Буренина А. И. Ритмическая 

мозаика [Текст]: программа по 

ритмической пластике для детей / 

А. И. Буренина. – Санкт-Петербург.: 

ЛОИРО, 2000. – 220 с. 

-  Дубровская Е. А. Ступеньки 

музыкального развития [Текст] / Е. 

А. Дубровская. -  Москва.: 

Просвещение, 2003. – 104 с. 

- Доронова Т. Н. Развитие детей в 

театрализованной деятельности 

[Текст]: учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Доронова. - М.: 

Просвещение, 2003. 123 с. 

- Петухова А. А. Тематические дни 

в детском саду [Текст] / А. А. 

Петухова. – Волгоград.: Учитель, 

2011. – 79 с. 

- Алябьева Е. А. Тематические дни в 

детском саду [Текст] / Е. А. 

Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

68 с. 

- Тарасова К. В. Диагностика 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста [Текст]: 

методическое пособие для 

музыкальных руководителей 

детских садов / К. В. Тарасова. -  М.: 

Ц. Гармония, 2000. – 163 с. 
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Взаимодействие  специалистов образовательного учреждения  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и 

организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ развития (приложение № 1, 

№ 2); 

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Воспитатель  Учитель-логопед  
Воспитатель  Педагог-психолог  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения). 

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Инструктор по ФК 
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1. 4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Как указано в ФГТ, планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на 

итоговые и промежуточные. При этом итоговые результаты  описывают 

интегративные качества ребенка, которые он  приобретет в результате освоения 

Программы: физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту; 

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

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

инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные.  

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы.  

      Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни.  

      Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

          окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

           мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

     самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской  

     деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

    Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 
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общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

      Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.).  

      Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

       Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире.  

       Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

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

инструкции. 

      Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности.  

Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в 

психолого-педагогической литературе диагностические методики. Они внесены в 

раздел обязательной части образовательной программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Ранний возраст 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К трёхлетнему возрасту при успешном освоении программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными  

культурно – гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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Самостоятельно или при небольшой помощи взрослых выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

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

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование ). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и стпрших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весёлые и грустные мелодии. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

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

совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или собственной инициативе рассказать об 

изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

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

ночи». 
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Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Сооружать элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

Ориентируется в помещениях группы и на участке детского сада. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе» 

Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена членов 

семьи. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

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

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»…). 

Выполняет простейшие поручения взрослых. 

Проявляет интерес к книгам, к рассмотрению иллюстраций. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У  ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
Образовательная область «Здоровье» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

Проявляет навыки опрятности ( замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого.) 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами ( 

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

Умеет самостоятельно есть. 
Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелазать через бревно, лежащее 

на полу. 
Образовательная область «Социализация» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстников. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 



62 

 

 

 

Образовательная область « Труд» 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная деятельность). Различает основные формы  деталей 

строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовывать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнаёт шар и куб. 
Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов семьи и воспитателей. 

Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Образовательная область «Коммуникация» 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Образовательная область «Художественная литературы» 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 
Образовательная область «Художественное творчество» 

Знает, что карандашами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зелёный, желтый, белый, чёрный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми  и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Образовательная область «Музыка» 

 

Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 



63 

 

 

 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

          Младшая группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

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

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. 

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

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Активен  при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах 

и развлечениях. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 
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Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

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

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками 

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

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

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

(в семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе". 

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

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка). 

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

шофер, строитель). 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье». 

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

небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Образовательная область «Физическая культура». 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

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

стенке произвольным способом. 

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

не менее чем на 40 см. 

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

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

раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не 

менее 5 м. 

Образовательная область «Социализация». 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых 

сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Образовательная область «Труд». 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

Образовательная область «Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений. Умеет 

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

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

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

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

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую 

форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

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

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, 

объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Коммуникация». 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Образовательная область «Художественное творчество». 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
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Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Образовательная область «Музыка». 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

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

платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 
 

 

Средняя группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 
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Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

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

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. 

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

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 

по имени-отчеству. 

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

благодарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в пространстве детского сада. 
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Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе". 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье». 

Соблюдает элементарные правила гигиены. 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

Образовательная область «Физическая культура». 
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Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

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

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

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

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

поворот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Образовательная область «Социализация». 

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

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

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

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

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

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Труд». 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы. 

Образовательная область «Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познание». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 

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

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

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

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Образовательная область «Коммуникация». 

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

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Образовательная область «Художественное творчество». 
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Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Музыка». 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

 

Старшая группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

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

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

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

эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
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Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного  персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто 

слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и 

поступки сверстников. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детско саду, на 

улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений.  

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

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

работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

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

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 
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Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье». 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу 

Имеет навыки опрятности,  сформированы элементарные навыки личной 

гигиены. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Физическая культура». 

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

направление и темп. 

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

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

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

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

скакалку 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

лыжами. Умеет кататься на самокате. 

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

футбол, хоккей. 

Образовательная область «Социализация». 

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

подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 
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Образовательная область «Труд». 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Образовательная область «Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познание». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

точность определений путем наложения или приложения. 

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

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

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

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира.  
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Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

Знает название родного города, страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация». 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

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

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественное творчество». 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

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

колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

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

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка.  

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка». 
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Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

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

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

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

 

Подготовительная группа 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками». 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный». 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый». 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками». 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения». 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

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

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

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

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе". 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

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

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

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

мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности». 

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

инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье». 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается 

и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура». 
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Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

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

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

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

разными способами. 

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

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

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

предметы в движущуюся цель. 

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

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

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

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Образовательная область «Социализация». 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

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

партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

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

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная область «Труд». 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность». 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
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Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

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

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

«Пункт медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познание». 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по 

известным частям. 

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

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

натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

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

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

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

(вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

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

целый предмет и его часть. 

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

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит их  

сравнение. 

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

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

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

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

часам с точностью до 1 часа. 

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

первого пятка из двух меньших. 
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Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает 

элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация». 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

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

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

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Различает жанры литературных произведений. 

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

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

Образовательная область «Художественное творчество». 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование.  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
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Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация.  

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 

композиции. 

Образовательная область «Музыка». 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

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

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

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

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

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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 1.5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – система мониторинга) представляет собой совокупность 

апробированных, описанных в психолого-педагогической литературе 

диагностических методик, позволяющих определить уровень развития 

интегративных качеств ребенка на каждом этапе его возрастного развития. Система 

мониторинга  обеспечит комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволит осуществить оценку динамики 

достижений детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, 

проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Мониторинг 

проводится два раза в год в начале и в конце учебного года. 

Содержание мониторинга тесно связано с  образовательными программами 

обучения и воспитания детей.  

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится 

ежегодно в подготовительной к школе группе. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  
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Таблица № 9 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 
 

Объект 

(интегратив

ные 

качества) 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(перечень 

диагностиче

ских 

средств, 

методик) 

Период

ичност

ь 

Сроки  Ответственн

ый  

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиенически

ми навыками 

основные физические 

качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость …) 

 

Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду/ Под 

редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, 

Т.С. 

Комаровой. 

2 раза в 

год 

октябрь 

май 

Инструктор 

по 

физкультуре,  

медсестра 

Любознатель

ный,  

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

Эмоциональн

о отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

 сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

наблюдение 2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 
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произведения, мир природы; 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками

. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

Диагностика 

изучения 

уровней 

речевой 

подготовлен

ности детей к 

обучению в 

школе (К.п.н. 

доцент В.И. 

Яшина, А.а. 

павлова) 

1 раз в 

год 

май воспитатель,  

заместитель 

руководителя 

владеет диалогической речью 

и конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничестве) 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель  

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлени

й, 

соблюдающи

й 

элементарны

е 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том "что 

такое хорошо и что такое 

плохо" 

Диагностика 

психосоциал

ьного 

развития 

детей. 

К.п.н. доцент 

Э.К. Суслова 

1 раз в 

год 

май воспитатель 

психолог 

Ребенок способен 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

Способный 

решать 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

так и им самим 

Диагностика 

уровня 

математичес

кого 

развития 

детей при 

подготовке 

их к школе. 

К.п.н. доцент 

Т.И. 

Ерофеева 

1 раз в 

год 

май воспитатель,  

заместитель 

руководителя 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

ребенок способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе 
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и др. 

Имеющий 

первичные 

представлени

я о себе, 

семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности 

и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

Показатели 

развития. 

 

Вершинина 

Н.Б. 

Комплексная 

диагностика 

уровней 

освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду/Под 

редакцией 

М.А. 

Васильевой, 

В.В. 

Гербовой, 

Т.С. 

Комаровой. 

Подготовите

льная группа 

– М.: 

Учитель, 

2010. 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспитатель 

имеет представление о 

составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

имеет представление о мире; 

Овладевший 

универсальн

ыми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности

:  

 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

Экспресс-

диагностика 

готовности к 

школе  

Е.К. 

Верхотова, 

Н.В. Дятко 

1 раз в 

год 

апрель психолог 

наблюдение 1 раз в 

год 

май Психолог, 

воспитатель 

 

 

Таблица № 10 

Мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы 

 
Образовательн

ая  

область 

Содержание  

(по образовательной 

программе) 

Форма  

(перечень 

диагностических 

средств, 

методик) 

Периодичнос

ть 

Сроки  Ответственный  

Физическая 

культура 

основные физические 

качества 

методика 

определения 

физических 

качеств и навыков 

2 раза в год сентябрь 

май 

Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра 

Здоровье Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 
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Формирование основ 

здорового образа жизни 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Коммуникация Речевое развитие Показатели 

развития. 

 

Вершинина Н.Б. 

Комплексная 

диагностика 

уровней освоения 

Программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду/Под 

редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: 

Учитель, 2010. 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Познание  Ознакомление с 

окружающим: 

предметами ближайшего 

окружения и природой 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Развитие знаний, умений 

и навыков в 

конструировании 

1 раз в год май воспитатель 

Чтение 

художественно

й литературы 

Знания, умения и навыки 

по художественной 

литературе 

1 раз в год май воспитатель 

Музыка Развитие знаний, умений 

и навыков в 

музыкальном воспитании 

2 раза в год октябрь 

май 

музыкальный 

руководитель 

Художественно

е творчество 

Развитие художественно-

продуктивной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Социализация Игровая деятельность наблюдение 2 раза в год сентябрь 

май 

воспитатель 

Культура поведения наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

Безопасность Знания, умения, навыки 

по безопасности 

беседа 1 раз в год май воспитатель 

Труд  Развитие трудовых 

навыков 

наблюдение 1 раз в год май воспитатель 

 

 

Таблица № 11 

Список диагностических методик для обследования детей 
 

Возрастная группа Методики 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 1,6 до 3 лет 

- Пантюхина Г.В Методы диагностики нервно-психического развития 

детей раннего возраста [Текст] / Г.В. Пантюхина. -  М.: Росмэн-

ПРЕСС, 2005. – 95 с. 

- Колесникова Е.В. Тесты для детей 2-х, 3-х лет [Текст] / Е.В. 

Пантюхина. - М.: ТЦ Сфера, 2010. – 68 с. 

  

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей от 3 до 7 лет 

- Соколова Ю.  Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка 3 лет 

[Текст] / Ю. Соколова. - Москва.: Просвещение, 2002. – 43 с. 

 - Соколова Ю.  Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка 4 лет 

[Текст] / Ю. Соколова. - Москва.: Просвещение, 2002. – 49 с. 

- Соколова Ю.  Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка 5-6 лет 

[Текст] / Ю. Соколова. - Москва.: Просвещение, 2002. – 52 с. 

- Соколова Ю.  Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка 6 лет 

[Текст] / Ю. Соколова. - Москва.: Просвещение, 2002. – 57 с. 

- Соколова Ю. Тесты на готовность к школе ребёнка 6-7 лет[Текст]  Ю. 

Соколова. - Москва.: Просвещение, 2002. – 64 с. 

- Вершинина Н.Б.Диагностика уровней освоения программы: вторая 

младшая и средняя группы [Текст] / Н.Б.Вершинина, -   Москва.: 

Просвещение, 2010. – 104 с. 

- Вершинина Н.Б. Комплексная диагностика уровней освоения 
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программы воспитания и обучения в детском саду. Старшая группа 

[Текст] /   Н.Б. Вершинина. - Москва.: Просвещение, 2010. – 74 с. 

 - Вершинина Н.Б. Комплексная диагностика уровней освоения 

программы воспитания и обучения в детском саду. Подготовительная 

группа / Н.Б.Вершинина, Москва.: Просвещение, 2010. - 85 с. 

Музыкальное 

воспитание 

- Каплунова И.М Диагностика по программе Ладушки [Текст] / И.М. - 

- Каплунова. - М.: Мозаика - Синтез, 2005. - 93 с. 

 

Физическое 

воспитание 

- Рунова М.А Показатели развития физических качеств и двигательных 

навыков у детей 3-7 лет [Текст] / М.А. Рунова.  –  М.: Мозаика – 

Синтез, 2002. – 74 с. 

  

 

 

 

Педагог-психолог 

-.Вархотова Е.К. Экспресс-диагностика готовности детей к школе 

[Текст] /Е. К. Вархотова. – М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006. – 102 с. 

- Стребелева Е А.Диагностика умственного развития детей [Текст] / Е. 

А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2003. – 69 с. 

- Суслова Э.К Диагностика психосоциального развития ребёнка 

[Текст] / Э.К. Суслова. - М.: Мозаика - Синтез, 2005. - 85 с. 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском 

саду. [Текст]: методическое пособие / А. Н. Веракса, Н. Ф. Гуторова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 189 с. 
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2.ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых 

занятий по дополнительному образованию в кружках и традиционные 

мероприятия, проводимые в ДОУ. 

Вариативная часть программы (20 %) направлена на поддержку областей 

основной части программы. 

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в 

течение дня и их длительность.  
Таблица № 12 

Режим работы кружков 
 

№ Направление д\о Условия 

Время  

Название 

детского 

объединения 

Возраст Кол-во 

детей 

 

 

1 

 

Физическое 

 

Бассейн 

Понедельник, четверг 

16.00 – 16.30 

 

Музыкальный зал 

Вторник, четверг 

16.00  - 16.30 

 

Кружок «Весёлые 

дельфинчики» 

 

Кружок 

«Калейдоскоп» 

 

 

5-7 лет 

 

6-7 лет 

 

 

14 

 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

Изостудия 

Вторник  

 16.00-16. 25 

Кружок 

«Волшебные 

краски» 

 

5-6 лет 

 

14 

 

Среда 

16.00 – 16.20 

 

Кружок по 

ручному труду 

«Трудолюбивые 

пчёлки» 

 

4-5 лет 

 

 

10 

3 Речевое 

 

Среда 

16.00 – 16.20 

Кружок по 

обучению чтению 

«АБВГДейка» 

 

4-5 лет 

 

15 

 

 

Содержанием психолого-педагогической работы по художественно-

эстетическому направлению: в изостудии  является формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения потребности 

детей в самовыражении. Осуществляется по Программе по изобразительной 

деятельности в детском саду «Цветные ладошки» И. А.Лыковой.  

Программа выдвигает задачи: 

1. Формировать положительное отношение у детей к своей продуктивно-

художественной деятельности. 

2. Способствовать формированию всесторонне развитой личности через 

развивающее обучение. 

3. Создать необходимые условия для самореализации творческого потенциала через 

созданную развивающую среду. 
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4. Приобщить детей к истокам национальной культуры через ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства.  

Одним из важных условий реализации данной программы явилось создание 

необходимой материальной базы и развивающей среды для формирования 

нравственно-эстетической культуры и творческой личности -  изостудии, где 

реализуется данное направление.  

Программа «Цветные ладошки»: 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей – кружковая работа. 

1. Носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей.  

2. Выбор приёмов и методов определяется целями и задачами конкретного занятия и 

содержанием обучения. 

3. Имеет динамический характер, обязывающий строить образовательный процесс 

так, чтобы изобразительная деятельность интегрировалась со всеми сторонами 

воспитательной работы  ДОУ: экологической, этической, валеологической.  

4. Не является статичной. Темы занятий видоизменяются в зависимости от 

поставленной педагогом задачи в определённый период и в соответствии с высоким 

или низким уровнем усвоения программного материала. 

Организовывается в форме: 

- Наблюдения по ситуации 

- Рассматривание предметов искусства 

- Беседа 

- Экспериментирование с материалом 

- Рисование  

 - Дизайн 

- Рукоделие 

- Интегрированные занятия 

- Дидактические игры 

- Художественный досуг 

- Выставка детских работ 

- Конкурсы 

- Конкурсы работ родителей и воспитанников 

- Выставки детских работ 

- Художественный досуг 

- Дизайн помещений, участков 

- Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к 

праздникам 

В музыкальном зале является  целостное развитие личности детей. Осуществляется 

по программе «Ладушки. Праздник каждый день»  И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

Программа выдвигает задачи: 

 1.  Способствовать развитию музыкальности. 

 2.  Развивать двигательные качества и умения. 

 3.   Развивать творческие способности, самовыражение в движении под музыку.        

4.   Развивать творческое воображение и фантазию. 
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Программа «Ладушки» 

 1.Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей – кружковая работа.                   

2. Носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей.  

3. Выбор приёмов и методов определяется целями и задачами конкретного занятия и 

содержанием обучения. 

4. Организовывается в форме: 

-  Театрализованные игры-забавы 

-  Интегрированные занятия 

-  Вечера любимой мелодии 

-  Конкурсы 

-  Праздники 

-  Досуги 

-  Музыкальные гостиные 

-  Посиделки 

 Методика по обучению чтению «Кубики Зайцева» 

Цель: раннее обучение детей навыкам чтения 

Задачи: 

1. Развитие речевого дыхания; 

2. Развитие ритмико-интонационной стороны речи; 

3. Развитие фонематического слуха; 

4. Развитие зрительно-моторной координации; 

5. Закрепление навыков словообразования и словоизменения. 

Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей – кружковая работа. 

Принцип методики: давать ребёнку сразу весь объём, который ему предстоит 

освоить. Учить ребёнка «писать», а не читать. «Писать» складами по таблицам или 

кубикам, «пока не зачитает». 

Форма работы: подгрупповая 3 раза в неделю по 15 минут. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому направлению в 

спортивном зале направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, и 

формирование основы культуры здоровья. Осуществляется по программе 

«Воспитание здорового ребенка» М. Д. Маханевой. 

Программа выдвигает задачи: 

 1. Формировать жизненно-необходимые двигательные умения и навыки ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 2. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности. 

 3.  Воспитывать  потребность в здоровом образе жизни.  

Программа «Воспитание здорового ребенка» 

1.Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей – кружковая работа.               

2. Носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей.  

 3. Выбор приёмов и методов определяется целями и задачами конкретного 

занятия и содержанием обучения. 

   4. Организовывается в форме: 
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   - Интегрированные занятия 

   - Спортивные праздники  

   - Досуги 

   - Уроки здоровейки  

   - Дни здоровья 

   - Динамический час 

   - Олимпиады 

   -  Веселые старты 

           Организация воспитательно-образовательного процесса в родительском 

клубе  «Заботливая мама». 
В ДОУ запущен инновационный проект клуб «Заботливая мама», руководство 

которым осуществляют 4 педагога групп раннего возраста.  

Направление «Адаптация и социализация детей» 

Родительский клуб создан с целью оказания адресной помощи родителям в 

безболезненной  адаптации ребёнка к детскому саду, выработке совместных 

механизмов работы по улучшению самочуствия детей в адаптационный период, 

сделать процесс пребывания ребёнка в ДОУ психлолгически комфортным и 

насыщенным яркими впечатлениями. 

Родительский клуб «Заботлиаия мама» должен помочь родителям разобраться  

в особенностях своего ребёнка, познать его адаптивные механизмы и 

скорректировать свои действия и поведение относительно условий ДОУ и 

требований педагогов и специалистов. 

Задачи проекта  «Заботливая мама»:        

- расширить и развить новые формы дошкольного образования; 

- способствовать  лучшей адаптации и социализации ребёнка к условиям ДОУ ( 

выработка нового механизма привыкания); 

 - реализовать  индивидуальный подход к ребёнку и его семье; 

      - обеспечить поддержку семей, испытывающих трудности в воспитании детей, не 

прерывая процесс воспитания.                                                                                                                             

      Содержание образовательного процесса в родительском клубе определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения. 

      Педагоги и специалисты ДОУ оказывают методическую и консультативную 

помощь родителю-воспитателю. 

С детьми родительского клуба занимаются следующие специалисты 

(состоящие в штате детского сада): 

     - педагог-психолог; 

-  музыкальный руководитель; 

- старший воспитатель 

     -  воспитатели групп 

Встречи с родителями воспитанников регулярно проводятся два раза в месяц в 

групповой комнате или музыкальном зале. Заседание творческой группы педагогов 

по разработке методических материалов проводится один раз в месяц под 

руководством старшего воспитателя. 
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3.  ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ: УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

3.1. Управление реализацией программы. 

 

 

Модель вертикальной системы контроля в 

ДОУ 

У п р а в л я ю щ и й  с о в е т  

Старший 

воспитатель  

ПМПС  

ЗАВЕДУЮЩАЯ  

МО 

дошкольн

ых групп 

Творческая 

группа  МО 

групп 

раннего 

возраста 

Педагог-психолог Старшая   

медсестра  

Заведующий 

хозяйством  

Воспитатели   

Техперсонал   Работники пищеблока   младшие воспитатели   

Охрана и укрепление здоровья  

Психолого-педагогическая работа 

Финансовая деятельность  

Управление кадрами 

Социально-общественная деятельность 

Административно - хозяйственная деятельность  

Материально-техническая база 
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Задачи  

Изучение нормативно-

правовой базы, 

регулирующей 

проведение контроля в 

ДОУ  

Разработка пакета 

документов по 

систематизации 

контроля 

Повышение 

персональной 

ответственности за 

результат реализации 

Программы   

Достижение 

внутренней 

стабильности и 

повышение качества 

образовательного 

процесса  

Создание комфортных 

условий для 

сотрудников при 

проведении контроля  

Принципы контроля  

Содержание контроля  

Планомерность  Обоснованность  Полнота  Интегративность  Систематичность  

Образовательный 

процесс 

Охрана жизни и 

здоровья детей  

Охрана труда и ТБ Организация  питания  МТБ и создание 

условий  

Работа служб ДОУ и 

администрации 

Взаимодействие с родителями  Взаимодействие с социумом  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
  

 

П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
й

  
 

П
р

ед
у

п
р

ед
и

те
л
ь

н
ы

й
 

  

В
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л
ь
  

 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

  
 

С
ам

о
ан

ал
и

з 
 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ат
и

в

н
ы

й
  

 

Ф
р

о
н

та
л
ь
н

ы
й

  

Формы контроля 

Предполагаемый результат: своевременная коррекция  системы  реализации Программы ДОУ и принятие управленческих 

решений, направленных на устранение недостатков, для дальнейшего развития ДОУ 

Оптимизация механизма контроля и координации работы, обеспечение качества реализации образовательной программы 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. Она  

проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям 

и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: Создание условий содействующих становлению ребёнка как личности.  

Задачи:   

- обеспечить чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к 

миру, радости существования (психологическое здоровье); 

- формировать начало личности  (базис личностной культуры); 

- способствовать развитию индивидуальности ребёнка – не 

«запрограммированности», а содействия развитию личности; рассмотрению знаний, 

умений, навыков не как цели, а как средства полноценного развития личности.  

Способы общения:  

- понимание; 

- признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать 

его  чувства и эмоции. 

           Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на 

полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 

позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с 

другом, становится основной формой детской жизни. Способствующей  игре средой  

является та, которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в 

пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В 

группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована 

склонность ребёнка, что-то для себя открывать, применять свою фантазию, 

становиться героем придуманных им сюжетов. 
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Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, которые 

предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

     Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 
Таблица № 13 

Принципы построения предметно-развивающей среды 
 

 

Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: 

потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании.  

Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти 

потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста 

сенситивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, 

поэтому оборудование в старших и подготовительных группах воспитатели 

размещают так, чтобы детям удобно было организовывать совместную 

деятельность.   

 

 

Уважения  к 

мнению ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения всех 

детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад 

или после летнего перерыва воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о том, чем увлекается, к 

чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, 

уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

 

Функциональности   

 

В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном многофункциональны, 

вариативны.   

 

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра она уже 

перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тормозить его.  

Первоначальным периодом построения среды, мы считаем два месяца. 

Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в два месяца 

часть материалов воспитатель заменяет, по возможности переставляет 

оборудование. 

 

Комплексирования  

и гибкого 

зонирования 

 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно 

давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

 

Индивидуальной  

комфортности 

 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми 

могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Изостудия; 

4. Бассейн; 
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  В которых может развиваться и комфортно чувствовать себя, как 

взрослый, так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана 

естественная уютная обстановка, гармоничная по цветовому и 

пространственному решению. Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных тонов. Для активизации 

эстетических впечатлений используются различные «неожиданные 

материалы», пособия:  поделки из различных природных и бросовых 

материалов, художественные семейные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства и народных промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности ребенка в групповых 

комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок может 

просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 

родных и т.п. 

 

 

 

 

Открытости   – 

закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ 

организованны  «Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во–вторых, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада 

развешиваются самые разные фотографии детей. В «уголках уединения» 

всегда лежат альбомы и папки с семейными фотографиями. В старшем 

дошкольном возрасте при ознакомлении с традициями русской народной 

культуры  используются уголки народной культуры, в которые собраны 

разнообразные атрибуты отражающие культуру и особенности народа. 

Учета  гендерных и 

возрастных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 

личностные особенности и прочее.  

 

Состояние предметно – развивающей среды в ДОУ   соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям 

и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   
 

Таблица № 14 

Модель образовательного пространства: 

№  Наименов

ание 

Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет • Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
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заведующе

й 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и родителей 

2 Методичес

кий 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей          

      дошкольного возраста 

3 Музыкальн

ый зал 
• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная 

работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально 

– волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством 

различных видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального 
воспитания для родителей 

4 Спортивны

й  зал 
• Утренняя гимнастика 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче движений 

5 Изостудия • Пальчиковая работа 

• Развитие художественно – эстетических способностей детей 

дошкольного возраста 

• Обучение детей дошкольного возраста технике 

нетрадиционного рисования 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по изодеятельности 

• Воспитание эмоционально – ценностного отношения к 

различным видам искусства 

• Консультационная работа с родителями  по вопросам 
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художественно – эстетического воспитания детей детского 

сада. 

• Ознакомление с традиционными для региона видами и 

жанрами искусства 

 Кружковая работа 

6 Бассейн •     Спортивные праздники, досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

 Развитие способностей и умения держаться на воде 

 Кружковая работа 

7 Кабинет 

учителя - 

логопеда 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  

8 Кабинет 

педагога-

психолога 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

9 Медицинск

ий кабинет 
• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

11 Групповые 

помещения 
• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для 

детского экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы 

и оборудование для детской изобразительной деятельности. 

• Центр коррекции звукопроизношения «Веселый язычок» 

(группа комбинированной направленности) 

12  Участки  • Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 
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Формы сотрудничества с семьёй 

Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются 

разнообразием. Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении 

современных задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

 Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для 

определения перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм её 

организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с 

привлечением районных организаций); 

 Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры.  

Взаимодействие с родителями: 

 

Формы работы с родителями: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

родителей с 

заведующей ДОУ 

 

Знакомство с ДОУ, 

группой 

Заключение договоров 

о сотрудничестве 

Общие родительские 

собрания 

Групповые 

родительские собрания 

Консультации 

специалистов по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, 

имеющих проблемы в 

развитии 

 

Анкетирование 

родителей 

Индивидуальные 

беседы 

Работа ПМПК 

Вовлечение родителей  

в единое образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

Родительские 

собрания, тренинги 

Устные журналы 

для родителей  

Семейные и 

межсемейные проекты 

Мастер-классы, 

совместное творчество 

родителей, детей и 

специалистов 

Родительская 

гостиная  

«Вместе с мамой» 

Консультативный 

клуб  

Памятки и 

информационные письма 

Дни открытых 

дверей 

Создание общественных родительских 

организаций для привлечения, использования и 

контроля внебюджетных средств 

 

Взаимодействие общественных родительских 

организаций 
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Таблица № 15 
 

 

Система работы ДОУ с семьёй 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Посещение семьи ребёнка; 

 Обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

 Беседы с ребёнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  
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Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует 

выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 

учреждения, школьных учителей и семьи. 

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных 

связей ДОУ и школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 

является: Обеспечение  готовности детей к обучению в школе. 

Основные задачи: 

1. Способствовать непрерывности образования – развитию каждого ребенка, охране 

и укреплению его физического и психологического здоровья.  

2. Совершенствовать требования к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 

с детьми ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов дополнительного образования и учителе (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей 

Проведение «Дней выпускников» в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДОУ 

Взаимодействие психологов ДОУ и школы; медицинских работников по 

обогащению преемственных связей 

Д
О

У
 №

  
  Ш

к
о

л
а

 №
  

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе 
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3. Исключить дублирование форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организовать минимальный период адаптации и разработать его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществлять преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Способствовать осуществлению речевой готовности ребенка к школе как залог 

успешного обучения. 

 Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо 

строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно-развивающей основе. 
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Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. 

 

 

МБДОУ «Детский 
 сад № 206     

Школа №  15 

Госпожнадзор  
ГОРОДСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа искусств  

Другие дошкольные 

учреждения 

Детско-юношеская 

спортивная школа 

Дом детского 

творчества 

Детская 

поликлиника 

Центральная детская 

библиотека  

«Реабилитационный 

центр» 

 

ГИБДД 

КРИПК и ПРО 

Роспотребнадзор  
Городское  ПМПК 
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4.  Четвёртый раздел :  традиции, осуществляемые в  МБДОУ № 

206 « Детский сад присмотра и оздоровления» 

  

 

День дошкольного работника - 27 сентября. 

            Основные задачи: 

- Формировать первичные представления и положительное 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

               Подготовительная работа: 

 рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть 

уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), 

групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 

 «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

 наблюдения за трудом работников детского сада; 

 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал  и др.); 

 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

 день открытых дверей; 

 выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад»). 

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные  задачи: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних 

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, 

овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и 

приемы работы по формированию у детей эстетического интереса к 

хорошо знакомым им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений 

об осенних явлениях; 
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- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, 

ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

            День матери. 4-я неделя ноября 

Основные цель: 

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

            Подготовительная работа: 

 игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» 

и т.п.); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание стихов по теме праздника; 

 слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

 организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

 проектная деятельность (организация выставки портретов-

рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 

 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

 педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать 

руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; 

подать или принести какой-либо предмет; помощь в домашних 

делах; уход во время болезни и др.). 

  Краткое изложение содержания образования: 

 конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

 выставки рисунков («Моя мама»); 

 спортивный конкурс (с участием мам). 
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Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные задачи: 

- Объединить детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроением, ощущением чего-то необычного, 

значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 

- Создать условия для удовлетворения ребенком своих 

интересов: при выборе стихотворения и образа того героя, в роли 

которого он хотел бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей 

праздников Новый год и Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

 

День Защитника Отечества. Февраль. 

Основные задачи: 

- Воспитывать любовь к Родине, уважение к ее защитникам; 

- Продолжать разъяснительную работу с родителями по 

созданию в семье условий; способствующих формированию у детей 

интереса к спорту; 

- Продолжать развивать физические способности детей. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие и выступления гостей; 

- Показательные спортивные выступления детей; 

- Эстафеты и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Изготовление пригласительных билетов; 
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- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, 

военнослужащие); 

- Призы, медали, дипломы, подарки; 

- Спортивная направленность мероприятий. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у 

детей; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 

Основные задачи: 

- Воспитывать у детей  любовь и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со 

взрослыми в  совместной деятельности; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызвать желание выступать перед родителями, 

сотрудниками детского сада.  

- Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

Масленица. Март. 

Основные задачи: 

- Закреплять и упорядочить представления детей о 

традиционных обрядовых праздниках русского народа; 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия. Это задачи 

Краткое изложение содержания образования: 

- Народные хороводы, игры; 

- Стихи песни, загадки о весне; 

- Сюрпризы; 

- Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 
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- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

Международный день птиц. Первая неделя апреля. 

Основная цель: 

 Формирование первичных ценностных представлений о 

животных как «меньших братьях» человека. 

             Предварительная работа: 

подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений); 

 чтение художественной литературы по теме праздника; 

 разучивание  стихов о животных; 

 рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций 

с изображением персонажей-птиц; 

 беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, 

в том числе о видовом разнообразии птиц, местах их обитания 

и питании,  их значении в жизни человека и всего живого, 

посильной помощи детей в деле защиты животных. 

 развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

 организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

 выставка «Птицы мира»,  

 «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 

 экскурсия в зоопарк, лес; 

 развлечение «Птичьи голоса». 

 

День Победы (тематическое занятие). Май.  

Основная цель:  

Формирование патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

Краткое изложение содержания образования: 

- Выставка детских рисунков; 

- Встреча с ветеранами ВОВ; 

- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 

- Праздничный концерт для ветеранов; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 
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- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 

Выпускной бал. Апрель. 

Основная цель:  

Формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение образовательного процесса: 

- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение «дипломов» и подарков детям; 

- Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Костюмы, атрибуты; 

- Подарки, «дипломы»; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Работы детей. 

 

Выставки детских работ (в течение года) 

Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование любви к родному 

городу. 

Краткое изложение содержания: 

- Открытие выставки; 

- Экскурсия по выставке; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Организация выставки в ДОУ; 

- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 

- Детское жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным 

ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга или приглашение театральных и 

цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и 

сценариям специалистов; 



113 

 

  

- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые 

коллективы. 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 

Традиционная акция, осуществляемая преемственность в работе 

ДОУ со школой.  

День знаний.   1 сентября (праздник детей  МБДОУ «Детский сад 

№ 206 » и средняя общеобразовательная школа № 15    ) 

Основная цель:  

Формирование интереса к познавательной деятельности, 

положительного отношения к школе. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Подготовка к празднику: подарки, беседа о предстоящей 

экскурсии; 

- Осмотр здания школы; 

- Посещение библиотеки; 

- Присутствие на празднике «знаний» в 1-м классе; 

- Вручение подарков. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Экскурсовод – школьник 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа проведения праздника; 

- Работы детей. 

 

«День выпускника» – познавательно-развлекательная программа 

для детей МБДОУ «Детский сад № 206 » и 

средней общеобразовательной школы  № 15.   

Основные цели: 

Закрепление валеологических знаний, культивирование здорового 

образа жизни, общение детей разного возраста, интерес к школьному 

обучению. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Приветствие участников; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Подготовка развлекательно-образовательной программы 

школьниками 

Дидактическое и методическое обеспечение: 
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- Программа проведения праздника; 

- Наличие иллюстративного материала, аудиокассеты. 

 

«Веселые старты» – спортивное развлечение с детьми. Май. 

Основная цель: 

Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

Краткое содержание программы образования: 

- Проведение праздника инструкторами МДОУ и МОУ; 

- Смешанные команды дошкольников и школьников. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа развлечения; 

- Спортивное оборудование; 

- Спортивная форма; 

- Призы. 
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