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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 161 открытого акционерного общества «Российские железные» (далее ЧДОУ 

«Детский сад № 161 ОАО «РЖД»)  разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155), с учетом примерной основной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерально – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15), 

постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  2019 год 

Наименование учреждения в соответствии с уставом:  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Учредитель: Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» 

Адрес: 107174 г.Москва ул.Новая Басманная, д.2 

Детский сад №161 ОАО «РЖД» расположен в центре города Барабинска. 

Состоит из двух отдельно стоящих  зданий, первое здание 1968 года постройки, 

второе здание – 1956 года. 24 апреля 1997 года произошло объединение 

дошкольных образовательных учреждений № 111 и № 179 в детский сад 

комбинированного вида № 111 на станции  Барабинск Западно-Сибирской 

железной дороги МПС СССР. 

 24 января 2004 года создано Негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 161 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги». 

На основании распоряжения  ОАО «РЖД» № 1633р   от 01 июля 2015 

года детский сад переименован в частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 161открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

Сокращенное наименование: ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД».  

Место нахождения:  

Юридический адрес: 632334, Новосибирская область, город  Барабинск,  



4 
 

ул. Ермака, 5. 

Телефон: (383-61) 2-99-07 

Факс: (383-61) 7-27-83 

Заведующий – Михальская Ольга Борисовна  

Фактический адрес: 632334, Новосибирская область, город  Барабинск,  

ул. Ермака, 5. 

Телефон: (383-61) 2-99-07 

Факс: (383-61) 7-27-83 

E-mail: ndou.ds161.bar@yandex.ru 

сайт:http://дс161ржд.рф 

Статус образовательного учреждения: частное.  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО:  

- Устав ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» утвержден распоряжение ОАО 

«РЖД» от 01 июля 2015 год  № 1633р.  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 08.02.2019г   

№ 10801, Министерство образования Новосибирской области (срок действия 

бессрочная), серия 53Л01 №0004357,  

приложение к лицензии серия 54II01 №0008954, от 08 февраля 2019 г. № 10801 

Режим работы: понедельник – пятница с 7-30 до 19-30 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Группа «Черепашки» раннего возраста - с 07-30 до 19-30 часов  

(12 часовой режим работы) 

Группа «Колобки» раннего возраста – с 07-30 до 19-30 часов  

(12 часовой режим работы) 

Группа «Зайчики» младшего дошкольного возраста- с 07-30 до 18-00 часов 

(10,5 часовой режим работы) 

Группа «АБВГДейка» младшего дошкольного возраста - с 07-30 до 18-00 часов 

(10,5 часовой режим работы) 

Группа «Теремок» дошкольного возраста - с 07-30 до 18-00 часов  

(10,5 часовой режим работы) 

Группа «Непоседы» дошкольного возраста - с 07-30 до 19-30 часов  

(12 часовой режим работы) 

Группа «Почемучки» дошкольного возраста - с 07-30 до 19-30 часов  

(12 часовой режим работы) 

Группа « Крепыши» дошкольного возраста - с 07-30 до 19-30 часов 

(12 часовой режим работы) 

Группа «Антошка» дошкольного возраста - 24 часовой режим работы. 

Федеральные документы:  
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-Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

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

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

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

pravo.gov.ru..  

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

ребенка в Российской Федерации».  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-«О Концепции дополнительного образования детей».  

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ 

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

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

[Электронный ресурс], Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499023522 

Программы, реализуемые в ДОУ 

Обязательная часть Формируемая часть 

инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы/ под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой,  2019 год 

 

-Ельцова О.М.  

«Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте* 

-Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7 лет.С.Н.Николаевой** 

-Парциальная образовательная 

программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

*** 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина 

Р.Б. «Основы безопасности и 
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жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» ****  

-Авторская программа по 

формированию  ранней 

профориентации  дошкольников 

старшего возраста «Барабинск – город 

железнодорожников» ***** 

 

Вариативная часть представлена следующими парциальными программами: 

* Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 

дополняет  в старшем звене образовательную область «Речевое развитие»; 

**программа «Юный эколог» является составной частью образовательной 

области «Познавательное развитие» по ознакомлению дошкольников с миром 

природы;  

***Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 дополняет образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП); 

****Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» дополняет 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

***** Авторская программа по формированию  ранней профориентации  

дошкольников старшего возраста «Барабинск – город железнодорожников» 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

–игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
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–коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как:  

–восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

–конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

–изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

–двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

–материально-технических условий, кадровых,  

–особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 161 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  

Система оценивания качества реализации программы ЧДОУ Детский сад 

№ 161 ОАО «РЖД» направлена в первую очередь на оценивание созданных в 

учреждении условий внутри образовательного процесса.  

 «Детский сад № 161  ОАО «РЖД» вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной Программы в случае введения ограничительных мер 

(карантина), длительного отсутствия воспитуемого в дошкольном учреждении 

(по причине болезни). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Задачи в рамках части программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений: 

1. Речевое, интеллектуальное, художественно – эстетическое и социально – 

эмоциональное  развитие дошкольников. 

2. Организация краеведческого образования детей дошкольного возраста 

как основы нравственно – патриотического воспитания. 

3. Воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 
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4. Развитие познавательной инициативы и поддержки исследовательской и 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 

5. Обучение детей эффективному общению в конкретных речевых 

ситуациях.  

6. Развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР  

7. Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через 

ознакомление с народным декоративно – прикладным искусством 

8. Формирование двигательной активности, развитие физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка  разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Образовательная деятельность строится с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьями,  как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития, обогащения социального и/или культурного опыта детей, 

приобщения детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края через  проведение совместных проектов, экскурсий, праздников.  

8. Индивидуализация  дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
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помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Использование всех специфических видов 

детской деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка), с опорой на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога - мотивирующая и соответствует 

психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Педагог в работе  ориентируется на 

зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа предусматривает  возможность 

выбора способов решения поставленных задач, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Основные подходы к формированию Программы:  

 Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 
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 Системно-деятельностный  подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

 Аксиологический подход, который предполагает ценностную 

ориентацию всего образовательного процесса (помимо общечеловеческих 

ценностей в Программе большое внимание уделяется формированию у 

детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму, своей стране). 

 Культурологический подход, ориентирующий Программу на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей. 

 Системный подход, позволяющий рассматривать Программу как систему, 

в которой все элементы взаимосвязаны. 

 Компетентностный  и инвариантностный подход: вариативность средств 

реализации и достижения целей Программы, подход к определению 

целей, отбору содержания Программы, организации образовательного 

процесса, выбору образовательных технологий, оценки результатов. 

Данный принцип предполагает право выбора ЧДОУ Детский сад № 161 

ОАО «РЖД» образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

-Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Возрастная 

характеристика 

детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 
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неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети 

легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и 

малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не 

ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность 

детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет 

в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Возрастная 

характеристика 

детей 3-4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится 

«Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия 

ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, 
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связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями 

своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 

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

выбирает больший или меньший. 

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 (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 
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различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако 

его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно 

ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, 

но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). 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 ребенка - носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. 

В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 

роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в 

общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. 

Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

Возрастная 

характеристика 

детей 4-5 лет 

 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 

пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. 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 своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема 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. 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 
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К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок 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: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 

(в раннем и в самом начале 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 4—

5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. 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 ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание 

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам 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 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), 

изображенных 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. Элементы 

продуктивного воображения начинают 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. 
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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 ребенок 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, ребенок 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. Речь становится более 

связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем 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. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Возрастная 

характеристика 

детей 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, 

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. 
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). 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, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

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). 

Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. 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 возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). 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. Ребенок 

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), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-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 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и 
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произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но 

нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

        Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. 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, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. 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, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 
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В старшем дошкольном возрасте 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. 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 ведет за собой 

изображение). 

Возрастная 

характеристика 

детей 6-7 лет 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 

социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка 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. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, 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. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребенок 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 учетом 

интересов и потребностей других людей. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка 

со взрослым. 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. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. 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. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов  поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, 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 партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

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. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить 

и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок 

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. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 
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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 четче 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. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. 

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. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

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 ребенок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется 



24 
 

большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 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 изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем 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. 

 

-Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении и социума 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

Барабинского района Новосибирской области посещает 184 ребѐнка.  

В ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД»  функционируют 9 

однородных по возрастному составу групп общеразвивающей  направленности. 

Все возрастные группы функционируют в режиме полного дня и пятидневной 

недели. 

№ Группа  Возраст детей 

1. Группа детей раннего возраста (2) 2-3 года 

2. Младшая группа (2) 3-4 года 

3. Средняя группа (2) 4-5 лет 

4. Старшая группа (1) 5-6 лет 

5. Подготовительная к школе группа (2) 6-7 лет 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
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Барабинского района Новосибирской области расположено в центральной 

части города Барабинска – административного центра Барабинского района 

Новосибирской области с общей численностью населения 30 тысяч человек.  

Территориальная расположенность ДОУ позволяет взаимодействовать с  

общеобразовательными организациями  (МКОУ СОШ № 93, МКДОУ №3,  

"Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий им. 

Н.А. Лунина", школа-интернат № 18 ОАО "РЖД"), МКУ 

«Центр культуры и досуга» центральной детской библиотекой, детской 

юношеской спортивной школой «Локомотив», детской музыкальной школой. В 

непосредственной близости к ДОУ расположен краеведческий музей, памятный 

знак в честь всех служивших на границе, мемориальный комплекс барабинцам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

На организацию образовательного процесса в ДОУ, реализацию 

режимных моментов в течение дня оказывают влияние климатические 

особенности Новосибирской области. Климат города Барабинска -  

континентальный. Зима суровая и продолжительная(около 5 месяцев), с 

сильными ветрами и метелями, устойчивым снежным покровом. В зимние 

месяцы возможны оттепели до плюсовой температуры, но они 

кратковременные и наблюдаются не каждый год. Вследствие обилия солнечных 

дней в году и тепла, лето - жаркое, но сравнительно короткое. Весна и осень 

отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов 

(заморозками). Они отражаются в тематике совместной деятельности, 

организации прогулок детей на свежем воздухе.  

В режиме дня определена специфика работы ДОУ, в зимний период. В 

программе уточнена длительность таких режимных моментов, как дневной сон 

и прогулки в разных возрастных группах. В дошкольных группах время, 

рекомендованное для прогулок, полностью используется в период с апреля по 

октябрь. Прогулки, проводимые в условиях дискомфортной погоды, в 

зависимости от температуры воздуха и силы ветра, длятся от 1ч. 30 мин до 10 

мин.  

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводим в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. В дни, когда прогулки на свежем 



26 
 

воздухе из-за неблагоприятных погодных условий отменяются, для 

организации активности детей задействуются спортивный зал с целью 

максимального использования полезных площадей и физкультурного 

оборудования учреждения. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения строит свою работу 

по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с родителями.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в частном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 161  открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»  относятся:  

 осуществление образовательной деятельности:  

-музыкальной  студия «Шалунишки»  

- «Весѐлый балаган» кукольный театр 

-«Мурзилки» изо-студия 

-«Паровозик из Почемучкино» кружок по железнодорожной направленности 

-Клуб «Славянская кукла» 

-«Азбука безопасности» 

-Экологический кружок «Эко-знайка» 

 функционирование семейной  гостиной «Дорога детства» 

 

В связи с вышесказанным, приоритетными направлениями деятельности 

образовательного учреждения по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются:  

 Социально – коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют целевым 

ориентирам дошкольного образования для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования), которые представляют собой 

социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры также включают результаты освоения части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, среди которых: 

 Имеет представление о театре, видах театра, театральных терминах, 

умеют импровизировать. 

 Имеет фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой. 

 Сформировано представление о родном районе, населенном пункте (селе, 

поселке, городе), городе Новосибирске, Новосибирской области, об их 

достопримечательностях, об истории, культурных и природных 

особенностях и знаменитых людях. 

 Преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

в центральных улицах родного населенного пункта. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Проявляет интерес, любознательность по отношению к малой родине, ее 

природе, истории и культурным достопримечательностям; использует 

местоимение «мой» по отношению к селу, району, городу, области. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование, создание мини-

музеев. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
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военных лет и подвигами земляков, стремится выразить позитивное 

отношение к окружающему. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д. 

 Имеет знания о своем ближайшем окружении, своей семье; проявляет 

гуманные отношения к своим близким; знает имена близких людей, 

имеет представления о семейных традициях, историях. 

 Имеет краеведческие сведения о родном городе, об истории его 

возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности 

людей, деятелях культуры, знаменитых земляках; ощущает гордость за 

свою малую родину.  

 Имеет элементарные краеведческие сведения о природе, общие 

географические сведения о России, природе родного края, реках, 

растениях, лекарственных травах, животном мире, эстетически 

воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

поэтически, эмоционально, бережно; проявляет стремление больше 

узнать о родной природе. 

 Имеет географические сведения о территории России; знаком с 

государственной символикой: герб, флаг, гимн; имеет представление о 

значении государственных символов России, проявляет уважительное 

отношении к гербу, флагу, гимну РФ, знаком со столицей нашей Родины 

– Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами, имеет 

представление о том, что Россия многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами; проявляет гражданско – 

патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре; осознает личную причастность к жизни Родины. 

 Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно – 

прикладным искусством; имеет представление о народной культуре, ее 

богатстве и красоте.  

 Имеет обобщенные представления об объектах неживой природы 

посредством элементарных опытов. 

 Развиты творческие способности посредством нетрадиционных способов 

изодеятельности. 

 Сформированы конструкторские умения и навыки, умение анализировать 

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением. Развито умение 

применять свои знания при проектировании и сборке конструкций. 

 Знаком с нормами русского литературного языка.  

 Развито качества голоса (тембр, сила, высота); дикция, темп речи, 

дыхание.  
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 Сформировано умение излагать свои мысли последовательно, умение 

убеждать, отстаивать свою точку зрения.  

 Умеют поддерживать беседу, отвечать на вопросы взрослого, используя 

разные части речи, простые предложения, предложения с однородными 

членами. 

 Умеют составлять рассказы описательного, творческого характера, 

рассказы из личного опыта. 

 Умеют связно, последовательно пересказывать небольшие произведения. 

 

Характеристика ориентировочных результатов образовательной 

деятельности в рамках образовательных областей ООП ДО   

Ранний возраст 

 
Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Результаты развития игровой деятельности 

 - Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу действий.  

 - Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью.  

 - Игровые действия разнообразны. 

Принимает предложения к использованию в 

игре предметов- заместителей, пользуется 

ими в самостоятельных играх.  

 - Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 - Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия. Игровую роль не принимает 

(«роль в действии»).  

 - Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами- заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 - Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 - ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные игры; 

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу 

  ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

  ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в 

 - ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

  игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой; 

  общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым; 

  игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами - заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя; 
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соответствии с ролью; 

  охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

 малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

  выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого; 

  наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка интереса 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

  успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

  группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырѐх 

разновидностей; 

  активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

  начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет); 

  проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  по показу воспитателя 

обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

 - ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 

  в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

  у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; 

  малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству; 

  ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

  малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

  равнодушен к природным объектам; 

  ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 - ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми; 

  проявляет интерес и доброжелательность 

в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 

4-х и более слов, правильно оформляет его; 

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности 

 - ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

  понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

  отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных 

слов.  самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

 - элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

- ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов); 

 ‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым; 

 ‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

 ‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

 ‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины 

лепить; 

 - самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил; 

 ‒ осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 - невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

 ‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел 

в процессе выполнения работы; 

 ‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) 

развита мелкая моторика, координация 

руки и зрения; ‒ ребенок неуверенно 

выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности; 

 ‒ различает проявления свойств предметов 

(только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

 ‒ испытывает затруднения в совместной со 

взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, 

не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 - ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.); 

  при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы; 

  с большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность; 

  стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям; 

  переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

 - малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.; 

  ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен; 

  малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности; 

  в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных минимальных. 
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деятельность 

 

Дошкольный возраст 

Детство от трех до семи лет 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Результаты развития игровой деятельности 

к четырем годам 

 ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового 

персонажа; 

  охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником; 

  у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет; 

  использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

  в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в соответствии 

 - игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия; 

  в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен; 

  проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей; 

  игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет игру, 

не развив сюжет; 

  в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

к пяти годам 

 - в играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу 

игры; 

  проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками; 

  выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей; 

  вступает в ролевой диалог, отвечает на 

вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет 

негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей; 

  проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами: 

 - в игре ребенок повторяет однообразные 

сюжетные эпизоды. Затрудняется 

исполнять разные роли в одной сюжетно-

ролевой игре, придумать новый вариант 

сюжета или новую роль; 

  испытывает затруднения в согласовании 

игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не 

пытается вникнуть в общий замысел. 

Нуждается в помощи воспитателя для 

установления игрового взаимодействия со 

сверстниками; 

  в игре с воспитателем проявляет интерес 

к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге; 

  в играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает в 

игру раньше сигнала, упускает 

Правила; 

  затрудняется назвать и перечислить 

любимые игры. 
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  проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр; 

  в играх с правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; 

  доброжелателен в общении с партнерами 

по игре. 

к шести годам 

 - у детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; 

  дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения - 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами; 

  в сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по- разному: 

     Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания 

игровых образов в сюжетно-ролевой игре, 

управления персонажами в режиссерской 

игре. Для детей - «режиссеров» характерна 

высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

  дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

  в играх с готовым содержанием и 

 - в сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей; 

  не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми; 

  в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами; 

  нет интереса к развивающим играм, дети 

отказываются от игрового решения при 

первых трудностях, часто оставляет игру до 

ее завершения; 

  знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 
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правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

к семи годам 

 - дети проявляют интерес к разным видам 

игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности; 

  способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру; 

  разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

         Детям - «сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. 

Дети - «исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства – мимику жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям - «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

  ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи; 

  в играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

 - ребенок тяготеет к шаблонным игровым 

сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность 

снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден; 

  в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других играющих 

по изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить 

рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения; 

  знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, если 

сверстник задает вопросы; 

  в играх с готовым содержанием упускает 

отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены.  не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от 

игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое 

манипулирование с игровым материалом. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

к четырем годам 

 - ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет 

трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы из которых сделаны 

 - ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение; 

  нейтрально относится к результатам 
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предметы и вещи; 

  по примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям; 

  проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого. 

 - ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр. 

 -осваивает безопасные способы обращения 

со знакомыми предметами ближайшего 

окружения 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях; 

  стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, ожидает 

постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр 

 - ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам; 

 - несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

к пяти годам 

 - ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

  внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

  в привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»); 

  общаясь со сверстниками, проявляет 

желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог; 

  замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или 

близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр.; 

  охотно отвечает на вопросы о семье, 

проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю; 

 - ребенок проявляет познавательный 

интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти 

представления в играх; 

  способен использовать 

обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; 

рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан; 

  ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных 

действий для достижения результата; 

  стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в 

 - поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам; 

  не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого; 

  обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования действий 

с другими детьми в общей деятельности; 

  без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников; 

  неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для общения 

служит недостаточно развития речь 

 - познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре; 

  не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами; 

  ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого; 

  в хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая 

помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий; 

  в поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 
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совместный труд со взрослыми или 

сверстниками; 

 - ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки; 

  в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного поведения; 

 умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

чужого труда; неохотно помогает взрослым 

У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения; 

  ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется; 

  несмотря на предупреждение взрослого, 

не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло). 

к шести годам 

 ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми 

и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

  ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах с взрослыми и 

сверстниками; 

  проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

  в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности; 

  различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил; 

 имеет представления о том, что «хорошо 

и что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

 - ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин 

и механизмов в труде; 

  бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых; 

  самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании; 

  с готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

 - ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого; 

  конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его 

интересам и возможности получить 

выигрыш; 

  не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы 

или эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

  часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками; 

  жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей. 

 - интерес ребенка к труду неустойчив; 

  представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые; 

  нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом; 

  в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда; 

  результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 
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результата. 

 - представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни; 

  ребенок умеет:  

 соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;  

 пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами.  

 быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

 соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте, 

 -  избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в игру 

с инструментами и материалами; 

 - ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-

следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации; 

  часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает 

травмы; 

  обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по указанию 

и напоминанию взрослого.  Затрудняется 

рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью; 

  проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

к семи годам 

 - поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их; 

  доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам; 

  имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм; 

  внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках; 

  имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями; 

  имеет представления о школе, стремится 

к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

 - поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями; 

  ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или 

нежеланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание; 

  выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог; 

  слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым); 

  отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах; 
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положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства; 

 - ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком; 

  отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; 

  проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его; 

  самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата; 

  добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

 - ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе:  

 знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию; 

  избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

  проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами; 

  внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

 - интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности; 

 - представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда; 

  недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или 

указания взрослого; 

  испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда; 

 ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  Часто ведет себя 

неосторожно по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, бросается 

песком, камнями); 

  вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.; 

 проявляет неосторожность при общении с 

животными; 

  не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на помощь, 

к кому обратиться, куда позвонить и пр.; 

  часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

к четырем годам 

 - любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями обследования; 

  с удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым; 

  проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов; 

  задает вопросы о людях, их действиях. 

 - малоактивен в игре - 

экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, 

наблюдении; 

 - не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятельности; 

  небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения; 

  не проявляет речевую активность; 

  не проявляет интерес к людям и к их 

действиям; 

  затрудняется в различении людей по 
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Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

  знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

к пяти годам 

 - проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», 

«Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности; 

  с удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по 

собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты; 

  проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближайшем 

окружении; 

  понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, 

использует их в своей речи; 

  откликается на красоту природы, родного 

города; 

  проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям; 

  различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках; 

  знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения; 

  проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту; 

  по своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи. 

 - у ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать; 

  не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность 

низкая; 

  часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности; 

  в поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к 

объектам ближайшего окружения; 

  не проявляет интереса к людям и к их 

действиям; 

  затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках; 

  не знает название родной страны и 

города; 

  не интересуется социальной жизнью 

города. 

к шести годам 

 - проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности; 

  ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

 знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах; 

  рассказывает о себе и своей семье, 

 отсутствует интерес окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению); 

  не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны; 

  не способен самостоятельно 

организовать поисково - исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат 

познания; 

  не проявляет положительного отношения 

и интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду; 

  затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в реальной 



42 
 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах; 

  проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

  хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях; 

  хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол; 

  проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 

  знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну; 

  проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

жизни, так и на иллюстрациях; 

  социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограничены; 

 познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 

к семи годам 

 - отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями; 

  организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами; 

  проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство; 

  может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

  проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны; 

  рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

  проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира; 

  знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

 - снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется; 

  кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны; 

  свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования; 

  имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них; 

  социальные представления о социальном 

мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны; 

  не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы; 

  имеет крайне ограниченные социальные 

представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 
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достопримечательности города и страны; 

  имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

к четырем годам 

 - с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; 

  проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу; 

  по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений; 

  называет предметы и объекты 

ближайшего окружения; 

  речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием; 

  узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 

  совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 - не реагирует на обращение ко всем детям 

в группе и понимает речь обращенную 

только к нему; 

  на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет 

жестами, использует автономную речь 

(язык нянь); 

  отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  не 

проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

- не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения; 

  быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

к пяти годам 

 - проявляет инициативу и активность в 

общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; 

  без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

  инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи; 

  большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

  самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и 

загадки; 

  проявляет словотворчество, интерес к 

языку; 

  слышит слова с заданным первым 

звуком; 

  с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст. 

 - малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  на вопросы 

отвечает однословно, затрудняется в 

использовании в речи распространенных 

предложений; 

  в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает; 

  при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого; 

  описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов; 

  не проявляет словотворчества;  не 

различает слово и звук; 

  интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. 

к шести годам 
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Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  Имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  Владеет 

средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки;  Отвечает на 

вопросы по содержанию литературного 

произведения, устанавливает причинные 

связи.  Проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  Различает 

основные жанры: стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых 

их особенностях. 

Не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  Допускает содержательные 

и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  В 

творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  Затрудняется в 

аргументировании суждений, не пользуется 

речью- доказательством.  Допускает 

отдельные грамматические ошибки.  

Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  Речь не 

выразительна.  Допускает ошибки при 

звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги.  Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  Не может 

назвать любимых литературных 

произведений.  Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может. 

к семи годам 

 - ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность, задает вопросы, 

интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

  участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству; 

  в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника; 

  успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр; 

 - не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений; 

 - неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в 

сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения; 

  не проявляет интереса к письменной 

речи; 

  в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

  используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого; 

  допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов; 

  при восприятии литературного 
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  речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная; 

  владеет звуковым анализом слов; 

  проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

к четырем годам 

 - охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы; 

 ‒ эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации; 

 ‒ создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами; 

 ‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания; 

 - ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку; 

  узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг; 

  активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание 

прочитанного; 

  активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх- драматизациях). 

 С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения.  проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки;  различает 

танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, - передает их в движении;  

эмоционально откликается на характер 

песни, пляски; 

активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

 - не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства; 

 ‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать; 

 ‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих работ; 

 - ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста; 

  отказывается от разговора по 

содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного 

обращения к нему взрослого; 

  не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 

 - неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности; 

  музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик; 

  затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует 

на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения; 

  не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 
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к пяти годам 

 - любит самостоятельно заниматься 

изобразительной; 

 ‒ эмоционально отзывается, сопереживает 

состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту; 

 ‒ различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности; 

 ‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности; 

 ‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам; 

 - ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к 

событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет 

героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  имеет 

представления о некоторых особенностях 

таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица; 

  охотно пересказывает знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки; 

  с желанием рисует иллюстрации, активно 

участвует в театрализованных играх 

стремиться к созданию выразительных 

образов; 

 может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного 

образа; 

  различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке; 

  владеет элементарными вокальными 

 - с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет 

свойства рассматриваемого объекта, 

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом; 

 ‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности; 

 - интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами в 

книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает только 

рассматривание иллюстраций; 

  отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную характеристику 

герою, затрудняется в установлении 

мотивов поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка; 

  затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по вопросам или 

на основе иллюстраций; 

  отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный образ 

героя; 

 - невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содержание; 

 музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика; 

  отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств 

их выражения; 

  не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается; 

  не может повторить заданный 

ритмический рисунок; 

  не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 
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приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов;  ритмично 

музицирует, слышат сильную долю в 2х, 

3х-дольном размере; 

  накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

к шести годам 

 - высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

 ‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

 ‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения 

и достопримечательности; 

 ‒ любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; ‒ 

самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности; 

 ‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности; 

демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым; 

 ‒ приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ 

 - ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой; 

  обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

 - интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

 ‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

 ‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы; 

 ‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными 

однообразными способами; 

 - интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия; 

  литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста; 

  не может назвать своих любимых 

литературных произведений; 

  не знает жанров литературных 

произведений;  ребенок пассивен при 

обсуждении книги, в драматизациях и 

других видах художественной 

деятельности; 

  ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх; 

 - не активен в музыкальной деятельности; 

 не распознает характер музыки;  поет на 

одном звуке; 

  плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 
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  знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

биографии; 

  способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст; 

  использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов; 

  активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок; 

 - развиты элементы культуры 

слушательского восприятия; 

  выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

  музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки; 

  проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности; 

  активен в театрализации;  участвует в 

инструментальных импровизациях. 

  не принимает участия в театрализации; 

  слабо развиты музыкальные способности. 

к семи годам 

 - ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства; 

  экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

  адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми; 

 - ребенок проявляет эстетический вкус, 

 - не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством;  

рисует, лепит, конструирует более охотно 

при поддержке взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой активности; 

 показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

  затрудняется в планировании работы; 

  конфликтно участвует в коллективном 

творчестве; 

 - интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; 

  ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся; 

  при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку; 

  не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх; 
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стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения; 

  называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся; 

  знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества; 

 воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

  творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов; 

 развита культура слушательского 

восприятия; 

  любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными 

впечатлениями; 

  музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

  проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

  активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

  проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

  пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя; 

 - не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

  не узнает музыку известных 

композиторов; 

  имеет слабые навыки вокального пения; 

 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 

  не принимает активного участия в 

театрализации; 

  слабо развиты музыкальные способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

к четырем годам 

 - ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

  при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, 

 - ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден; 

  неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании); 

  затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои движения 
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переключается с одного движения на 

другое; 

  уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх;  проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре; 

  с удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату; 

  с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания. 

с движениями других детей; 

 отстает от общего темпа выполнения 

упражнений; 

  не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

  не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни; 

  испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

к пяти годам 

 - в двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость;  

 уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук; 

  проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной 

активности; 

  переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 

  самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна; 

  проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных 

играх; 

  с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о 

здоровом образе жизни, любит рассуждать 

на эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

 может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

 - стремится к самостоятельному 

 - двигательный опыт (объем основных 

движений) беден; 

  допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение; 

  нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует; 

  движения недостаточно координированы, 

быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук; 

  испытывает затруднения при выполнении 

скоростно-силовых, силовых упражнений и 

упражнений, требующих проявления 

выносливости, гибкости; 

  интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. 

Потребность в двигательной активности 

выражена слабо; 

  не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность; 

  у ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению; 

  затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не заболел 

ли он, что болит; 
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осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

  умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

  испытывает затруднения в выполнении 

процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого; 

  затрудняется в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого. 

к шести годам 

 - двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

  в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

  в поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании; 

  проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

  имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений; 

  проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

  мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  умеет 

практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения; 

 - готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

 - двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук; 

  в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость; 

  в поведении слабо выражена потребность 

в двигательной деятельности; 

  не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений; 

  ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок других 

детей и собственных. Интересуется 

простыми подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом игры; 

  слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений; 

- не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни; 

  представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные; 

  испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками. 

к семи годам 

 - двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные); 

  в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 - в двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости; 

  допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 

  слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 
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  осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом; 

 проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; 

  проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта; 

  имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

  имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

  ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья; 

  может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

  допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической 

подготовленности; 

  не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

  ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками); 

  не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно - гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к 

больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 
Целевые ориентиры также включают результаты освоения части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, среди 

которых: 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «ИГРАЛОЧКА» (ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ) 

 Так, приоритетными задачами в программе «Игралочка» являются развитие:  • логико-

математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); • мыслительных операций и логических способов 

познания математических свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); • сенсорных 

процессов и способов познания математических свойств и отношений (обследование, 

группировка, упорядочение, разбиение); • любознательности, активности и 

инициативности в различных видах деятельности (познавательно-исследовательской 

деятельности, игре, общении и др.); • находчивости, смекалки, сообразительности, 

стремления к поиску нестандартных решений задач; • вариативного мышления, 

воображения, творческих способностей; • мелкой моторики; ознакомление: • с 

математическими способами познания действительности (счет, измерение, простейшие 
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вычисления); • с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: • аргументации своих высказываний, построения простейших 

умозаключений; • работы по правилу и образцу; • фиксации затруднения в деятельности, 

выявления его причины; • выбора способов преодоления затруднения; • постановки 

учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; • проверки результатов 

своих действий, исправления ошибок; воспитание: • нравственно-волевых качеств 

личности (произвольность поведения, умение целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со взрослыми и сверстниками, 

договариваться, уважать интересы и чувства других); • положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе. Перечисленные задачи усложняются из года в год, 

при этом они повторяются на каждой возрастной ступени, поскольку развитие 

перечисленных выше мыслительных операций, навыков, умений и, особенно опыта 

выполнения универсальных действий – это длительный процесс, требующей от педагога 

кропотливой работы в течение нескольких лет. 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЕЛЬЦОВОЙ О.М. «ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ»  

Формирование запаса знаний, умений, навыков; воспитание интереса к 

речи как особому объекту речевого развития. 

Задачи: 

Научить интонационно, выделять звуки из слова, составлять звуковые схемы 

слов; 

Развивать умение делить на слоги 2-3 звуковые слова, осуществлять 

звуковой анализ простых трех-звуковых слов; 

Развивать умение активно экспериментировать со словом, видоизменяя его и 

придумывая новые слова; 

Воспитывать интерес к звучанию слова, его звуковой форме, сочетанию и 

согласованию слов в речи; 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» 

 Программа  направлена на стимулирование развития у детей самостоятельности и 

ответственности, так как безопасность и здоровый образ жизни не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, правильное поведение в различных ситуациях. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «физическое развитие». 
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям 

реализуется с учетом Примерной основной образовательной программы 
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дошкольного образования, методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. В Программе представлено также описание 

форм, способов, средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Особенности контингента воспитанников, образовательные запросы их 

родителей и профессиональные интересы педагогов определили приоритетные 

направления деятельности ДОО: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, поэтому Программа дополнена парциальными 

программами, методиками и формами организации образовательной работы, 

учитывающими образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей.  

Подходы к обучению и воспитанию дошкольников определяются с учетом 

выбора  языка родителями (законными представителями). 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формировать у детей самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

4. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

5. Формировать позитивные установки к различным видам труда и 

творчества. 

6. Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления: 

1) Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 
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2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания участвовать в жизни 

детского сада.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 

2) Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

3) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, 

в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей.  

Задачи:  

1. Способствовать развитию интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
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2. Формировать познавательные действия, способствовать становлению 

сознания. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 

4. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве, представлений социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: 

1)Развитие сенсорной культуры. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). 

2)Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать понимание разнообразия социальных и профессиональных 

ролей людей.  

2. Способствовать освоению правил и норм общения и взаимодействия с 

окружающими. 

3. Формировать представления ребенка о себе и свей семье. 

3)Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать первичные представлений о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Развивать гражданско-

патриотические чувства. 

2. Формировать элементарные представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира. 

4)Ребенок открывает мир природы 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать первичные представления о природном многообразии 

планеты Земля.  

2. Развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

3. Формировать элементарные экологические представления. 

4. Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

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

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

5. Воспитывать умение правильно вести себя в природе. Воспитывать 

любовь к природе, желание беречь ее. 
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5)Первые шаги в математику. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать элементарные математические представления. 

2. Развивать умение практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1. Способствовать владению речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащать активный словарь. 

3. Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

4. Развивать речевое творчество. 

5. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух. 

6. Знакомить с книжной и детской литературой. Способствовать пониманию 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления: 

1)Развитие речи. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

8. Развивать речевое творчество. 

2)Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи образовательной деятельности: 
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1. Формировать представления о некоторых особенностях литературных 

жанров (сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка). 

2. Воспитывать интерес к текстам познавательного содержания. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  
1. Развивать предпосылки ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы.  

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему 

миру.  

3. Формировать элементарные представления о видах искусства.  

4. Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора.  

5. Стимулировать сопереживание персонажам художественных 

произведений.  

6. способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности 

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

Основные направления: 

1)Изобразительное искусство.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 
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стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

2)Развитие продуктивной деятельности и детского творчества.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

3)Художественная литература.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

4)Музыка.  

Задачи образовательной деятельности:   
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев игр, оркестровок. 
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8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности. 

2. Формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

3. Стимулировать становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере.  

4. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами.  

Основные направления: 

1)Двигательная деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

2)Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Задачи: 

1. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

2. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

3. Содействовать поддержанию, укреплению и сохранению здоровья. 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Среди культурных практик, используемых в частном дошкольном 

образовательном учреждение «Детский сад № 161  открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» Барабинского района Новосибирской 

области, выделяются практики организованной образовательной 

деятельности с детьми. Они могут быть разными по форме.  
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Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

      Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 161  открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» Барабинского района Новосибирской области  являются 

игровые обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта 

с неживым аналогом (по внешнему облику и способу функционирования 

(поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 
построены на использовании кукол, которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать 

познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых 

дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании).  
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В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и 

в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  
Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
 - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

 - экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого;  

 - самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями;  

 - восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  

 - двигательная активность.  

 

 - игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 - коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 - познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 - восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

 - самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);  

 - конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

 - изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация);  

 - музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 - двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

игры, различные виды театра. 
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые 

и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале 

 

С учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определѐнных прав 

или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  
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методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта 

поведения и деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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2.2.1.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

2-3 года Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра, беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия  

ситуация морального выбора. 

Поручение,  

педагогическая ситуация  

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры. 

3-7 лет Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание, 

игровое упражнение, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

2-3 года Беседа, наблюдение, экскурсия, 

игра, чтение, рассматривание 

иллюстраций, непрерывная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, игра, 

проблемные ситуации, беседы, 

рассматривание иллюстраций. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры  

 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, 

ситуация морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыки, музыкальные 

игры 
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обобщающая непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздник. 

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

2-3 года Утренняя и вечерняя прогулки, 

подготовка к приему пищи, 

деятельность детей в уголке 

природы, НОД, 

интегрированная детская 

деятельность. 

Трудовые поручения, 

совместная трудовая 

деятельность, разные виды 

организованной трудовой 

деятельности. 

Игра, специально 

организованная деятельность. 

3-7 лет Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

дежурство, продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование основ 

безопасности 

2-3 года Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация.  

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, 

театрализованные игры. 

Игра, игровое упражнение.  

 

3-7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приѐм 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, игры, 

рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность 

детей, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям, тематических 

альбомов, строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 
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2.2.2.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 
 

2-3 года Экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра. 

 

3-7лет 

 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра, настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

2-3 года Беседы, обучение, чтение  

художественной  литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

3-7 лет Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 
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Минутка вежливости  игры, продуктивная деят-ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

2-3 года Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

3-7 лет Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 
 

2-3 года Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

3-7 лет Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
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Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

2.2.3.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи 
 

2-3 года Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3-7 лет Сценарии активизирующего Речевые дидактические игры. Игра-драматизация 
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 общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

2-7 года Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения 

Рассказ 

Чтение 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

3-7лет Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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2.2.4.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 

искусству 
 

2-3 года Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
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- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

2.Изобразительная 

деятельность 

 

2-3 года Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

3-7лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

2-3 года Сюжетно – 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Просмотр видиофильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видио - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 



74 
 

Рассказ  

4.Музыкальная 

деятельность 

2-3 года Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

3-7лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и иллюстрации с 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

2.2.5.Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

начальных 

2-3 года Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

Сюжетно-ролевые игры 
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представлений о 

здоровом образе жизни 
 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

 

2-3 года НОД по физическому 

воспитанию. 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

3-7лет НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть представлена следующими парциальными программами: 

* Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 

дополняет  в старшем звене образовательную область «Речевое развитие»; 

**программа «Юный эколог» является составной частью образовательной 

области «Познавательное развитие» по ознакомлению дошкольников с миром 

природы;  

***Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 дополняет образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП); 

****Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» дополняет 

образовательной области «Познавательное развитие» 

***** Авторская программа по формированию  ранней профориентации  

дошкольников старшего возраста «Барабинск – город железнодорожников» 

дополняет образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

данная парциальная образовательная программа направлена на развитие 

детей дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

предназначена для обучения дошкольников грамоте и профилактике 

нарушений письменной речи в дальнейшем. 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного 

возраста с 5 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является 

профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при 

обучении в начальной школе.  

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формируетпсихологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа рассчитана на два  года и предназначена для работы с детьми 

в старших группах и подготовительных  к школе группах  дошкольного 

учреждения. 

Ожидаемый результат освоения программы 

 Словарь 

В активном словаре ребенка седьмого года жизни более четырех тысяч 
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слов, представлены все части речи, включая причастия и деепричастия.  

Грамматический строй речи 

На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родно- 

го языка и практически не допускает грамматических ошибок.  

Фразовая речь, связная речь 

Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, 

в том числе с изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рас- 

сказа по серии картинок, по сюжетной картине, из личного опыта, творческий 

рассказ. Он сам может составить план рассказа или пересказа текста. Он может 

выразительно рассказать несколько стихотворений. 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

К шести годам процесс фонемообразования заканчивается. Ребенок пра-вильно 

произносит и дифференцирует в речевом потоке все звуки родного 

языка. Он сознает норму произношения, имеет представление о правильном 

произношении, деятельно борется за осуществление этой нормы, исправляя 

ошибки в речи окружающих (А. Н. Гвоздев). Он не нарушает звуконаполня- 

емость и слоговую структуру слов, может определить место любого звука 

в слове, определить количество звуков в слове, подобрать слово на заданный 

звук. 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» 

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и 

воспитание бережного отношения ко всему живому на земле. 

Основные задачи Программы: 

-Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

-Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 

природных явлений, растительном и животном мире; 

-Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека 

в нем; 

-Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе; 

-Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, 

группы, огорода. 



79 
 

  В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники. 

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3.«Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4.«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 

6.«Взаимодействие человека с природой». 

В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования предполагается: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

-ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

Дети будут знать: 

Об экологических системах (лес, река, пруд, село). 

О стадиях развития живых организмов. 

О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания. 

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

О Солнечной система и еѐ планетах. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах. 

О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах. 

Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

Объяснять экологические зависимости. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» (ФЭМП) 

 

ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

«ИГРАЛОЧКА» 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ) 

основной целью является  не столько формирование у детей 

математических представлений и понятий, сколько создание условий для 

накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе 

освоения математических способов познания действительности, что станет 

основой для его умственного и личностного развития, формирования целостной 

картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах 

жизни.  

Задачи программы: 

развитие:  

• логико-математических представлений (элементарных представлений о 

математических свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, 

геометрических формах, зависимостях и закономерностях);  

• мыслительных операций и логических способов познания математических 

свойств и отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия);  

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и 

отношений (обследование, группировка, упорядочение, разбиение);  

• любознательности, активности и инициативности в различных видах 

деятельности (познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и 

др.);  

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску 

нестандартных решений задач;  

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей;  

• мелкой моторики;  

ознакомление:  

• с математическими способами познания действительности (счет, измерение, 

простейшие вычисления);  

•с экспериментально-исследовательскими способами познания 

математического содержания (экспериментирование, моделирование и др.);  

формирование опыта:  

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений;  

• работы по правилу и образцу;  
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• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины;  

• выбора способов преодоления затруднения;  

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий;  

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок;  

воспитание:  

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и 

чувства других);  

• положительного отношения к миру, другим людям и самому себе.  

Ожидаемый результат освоения программы 

К завершению первого года обучения по программе  

(обычно к 4 годам)  
Ребенок:  

• умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;  

• умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар; находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме;  

• умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;  

• различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, вверху – 

внизу, справа – слева.  

К завершению второго года обучения по программе  

(обычно к 5 годам)  
Ребенок:  

• умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет находить место 

предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте справа (слева)?»; умеет 

располагать числа по порядку от 1 до 8;  

• умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал; находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме;  

• умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, 

толщине; раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними;  

• умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, 

направо, налево); показывает правую и левую руки; называет части суток, 

устанавливает их последовательность.  

К завершению третьего года обучения по программе  

(обычно к 6 годам)  
Ребенок:  

• умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно 

пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносит 

запись чисел 1-10 с количеством предметов;  
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• умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления пар, 

при сравнении пользоваться знаками =, ≠, >, <, отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда;  

• умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5;  

• умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, отвечать на 

вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», решать задачи в 

пределах 5;  

• умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения величин от величины мерки;  

• умеет выражать словами местонахождение предмета относительно другого 

человека; умеет ориентироваться на листе бумаги 

К завершению четвертого года обучения по программе  

(обычно к 7 годам)  
Ребенок:  

• умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с 

помощью цифр, печатая их в клетках;  

• умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого 

десятка;  

• умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц;  

• умеет пользоваться линейкой для измерения длины;  

• умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана;  

• умеет в простейших случаях пользоваться часами. 

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ»  

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

     Задачи: 

1 Формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях. 

2 Формирование навыков самостоятельного принятия решений. 

3 Воспитание ответственности за свои поступки. 
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4 Овладение способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Специфические задачи: 

- формирование основ экологической культуры; 

- формирование основ здорового образа жизни; 

- формирование основ осторожного обращения с опасными предметами; 

- формирование основ безопасного поведения дома и на улице. 

Программа реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития 

во ФГОС ДО представлены: 

-самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без 

участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 

другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять 

цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с 

заранее определяемым результатом; 

-«эмоциональный интеллект» как способность распознавать, 

осознавать, принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства 

других и самого себя; 

-«социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры и объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других 

в ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

-«эмоциональная отзывчивость», проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, 

сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым 

людям. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ»  

Авторская программа по формированию  ранней профориентации  

дошкольников старшего возраста «Барабинск – город железнодорожников»  

Цель: расширение и обогащение знаний воспитанников о развитии железной 

дороги нашего города, еѐ роли в развитии магистрали. 

Формирование у детей уважения к труду железнодорожников, обогащение 

знаний о роли труда на железнодорожных предприятиях города Барабинска. 

Задачи:  

-Развитие трудолюбия и интереса к выбору профессий.  
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-Формирование ярких образных представлений о труде родителей, 

разнообразие форм и методов работы.  

-Закрепление знаний о родовых династиях.  

Этапы реализации программы:  

1 этап – работа с детьми 4-5 лет  

2 этап – работа с детьми 5-6 лет  

3 этап – работа с детьми 6-7 лет  

Содержание программы:  

в программе выделено 4 тематических блока:  

1.Азбука безопасности.  

2.Барабинская магистраль.  

3.На пути к профессии.  

4.Семейные династии. 

 

2.3. Методы  и приѐмы организации обучения в ДОУ  

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии 

организации образования:  
Технология 

проектной 

деятельности 

 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно 

со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового 

и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—7 лет) 

проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных 

Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о 

том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 

погружение в проект; организация деятельности; осуществление 

деятельности; презентация результатов. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности, 

порождаемый в результате функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на базе исследовательского 

поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны 

доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста 
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типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-

следственных связей и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — 

освоение родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных 

отношений (представления об историческом времени — от 

прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных 

сооружений. Виды транспорта. Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и 

их обитатели. Части света, их природные и культурные «метки» - 

символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в 

«метках» материальной цивилизации. История    жилища и 

благоустройства. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии 

воспитания валеологической культуры или культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 

сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи.  

Технологии 

проблемного 

обучения 

 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ 

при активном слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под 

его руководством находят решение. Воспитатель направляет 

ребѐнка на самостоятельные поиски путей решения 

(частично-поисковый метод). 

3. Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У 

ребѐнка воспитывается способность самостоятельно 

формулировать проблему. 

4. Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель 

даже не указывает на проблему: ребѐнок должен увидеть еѐ 

самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать 

возможности и способы еѐ решения. (Исследовательский 

метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно 
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анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно находить 

правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск 

средств анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний 

и способов действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего 

вопроса?», «Что мы можем использовать из известного нам для 

нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он 

состоит в открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений 

элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи 

решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних 

условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка 

гипотезы, реализация найденного решения. Практически это 

означает выполнение некоторых операций, связанных с 

практической деятельностью, с выполнением вычислений, с 

построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем 

новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы 

побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не 

бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях. 

Технология ТРИЗ 

 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дать в 

руки воспитателям инструмент по конкретному практическому 

воспитанию у детей качеств творческой личности, способной 

понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. 

Исходным положением концепции ТРИЗ по отношению к 

дошкольнику является принцип природосообразности обучения. 

Обучая ребенка, педагог должен идти от его природы. А также 

положение Л. С. Выготского о том, что дошкольник принимает 

программу обучения в той мере, в какой она становится его 

собственной. 

Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа 

коллективных игр и занятий с подробными методическими 

рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры 

предполагают самостоятельный выбор ребенком темы, материала и 

вида деятельности. Они учат детей выявлять противоречивые 

свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. 

Разрешение противоречий – ключ к творческому мышлению. 

Основным средством работы с детьми является педагогический 

поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать 

перед ними истину, он должен учить ее находить. Обучение 

решению творческих изобретательных задач осуществляется в 

несколько этапов. 

На первом этапе занятия даются не как форма, а как поиск 

истины и сути. Ребенка подводят к проблеме 

многофункционального использования объекта. 

Следующий этап – это «тайна двойного» или выявление 

противоречий в объекте, явлении, когда что-то в нем хорошо, а что-
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то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то нужно. 

Следующий этап – разрешение противоречий. Для разрешения 

противоречий существует целая система игровых и сказочных задач. 

Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?» 

Воспитатель формирует противоречие, вода должна быть в решете, 

чтобы ее перенести, и воды не должно быть, так как в решете ее не 

перенести – вытечет. Разрешается противоречие изменением 

агрегатного состояния вещества — воды. Вода будет в решете в 

измененном виде (лед) и ее не будет, так как лед – это не вода. 

Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

На этапе изобретательства основная задача: научить детей искать 

и находить свое решение. Изобретательство детей выражается в 

творческой фантазии, в соображении, в придумывании чего-то 

нового. Для этого детям предлагается ряд специальных заданий. 

Например, придумайте новый учебный стул, на котором вам 

хотелось бы сидеть. Придумайте новую игрушку и др. 

Следующий этап работы по программе ТРИЗ – это решение 

сказочных задач и придумывание новых сказок с помощью 

специальных методов. Вся эта работа включает в себя разные виды 

детской деятельности – игровую деятельность, речевую, рисование, 

лепку, аппликацию, конструирование и т.д. 

На последнем этапе, опираясь на полученные знания, интуицию, 

используя оригинальные решения проблем, малыш учится находить 

выход из любой сложной ситуации. Здесь воспитатель только 

наблюдает, ребенок рассчитывает на собственные силы, свой 

умственный и творческий потенциалы. Ситуации могут быть 

разные, из любой области человеческой деятельности. Дети ставятся 

и в экспериментальные ситуации, где необходимо быстро 

принимать решения. 

Программа ТРИЗ дает воспитателям и детям методы и 

инструменты творчества, которые осваивает человек независимо от 

своего возраста. Владея единым инструментом, дети и взрослые 

могут легче найти общий язык, понять друг друга. 

Технология 

разноуровневого 

обучения 

 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая 

технология организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То 

есть глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна в группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность каждому 

воспитаннику овладевать учебным материалом на разном уровне, но 

не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности 

ребенка  принимаются его усилия по овладению этим материалом, 

творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии 

 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно 

- коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения 

эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для 
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оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, 

Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, 

знакомство со   сценариями праздников и других 

мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками 

других педагогов России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер 

позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а 

достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только 

вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных деятельности с 

детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Игровая технология 

 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, 

она является основной формой реализации Программы, успешно 

используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы: сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может 

быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, действуя от 

первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребѐнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая еѐ игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные 

формы, основным моментом являются конкурентные отношения 

между играющими, регламентируемые обязательными для всех 

правилами. 

 К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно. 

Технология 

интегрированного 

обучения 

 

Интегрированная НОД отличается от традиционной 

использованием межпредметных связей, предусматривающих лишь 

эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  

решается несколько задач развития. В форме интегрированной НОД 

 лучше проводить  обобщение материала, презентации тем, итоговые 

мероприятия. 

  Наиболее эффективные методы и приѐмы на 

интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление 
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открытий, задания типа «докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, 

стимулирующая активность детей к поиску ее решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания 

различных областей с опорой на наглядность, обогащение и 

активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая 

практическая работа (дидактическая игра, рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа  построения системы занятия; 

 продумывание развивающих  задач; 

 использование  разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов 

мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного 

материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое 

развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 

Технология 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

       Портфолио дошкольника - это прежде всего копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его 

успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут 

развития ребенка. Портфолио дошкольника может быть как формой 

эффективного оценивания творческих достижений ребенка, так и 

способом развития его способностей. Существует ряд функций 

портфолио: диагностическая (фиксирует изменения и рост за 

определенный период времени), содержательная (раскрывает весь 

спектр выполняемых работ), рейтинговая (показывает диапазон 

умений и навыков ребенка) и др. Процесс создания портфолио 

является своего рода педагогической технологией. 

Портфолио имеет свою структуру, состоит из разделов.  

Портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет 

осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и 

вручается при выпуске из детского сада как подарок самому ребенку 

и его семье. 

Личностно – 

ориентированные 

технологии 

 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть 

индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, развиться, 

устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к социальным 

воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в 

процессе обучения обеспечивает построение личностно-

ориентированного образования в современных учебных 
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учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих работать с 

каждым ребенком в отдельн6ости с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребность интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая 

воспитательная система, где ребенок является высшей ценностью и 

ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к 

ней, природосообразности воспитания, добре и ласке как основном 

средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это 

организация воспитательного процесса на основе глубокого 

уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

 

 

 

2.4.Способы  и направления поддержки детской инициативы 
2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги: 

 предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

 не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

 приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомят детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегают ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создают для него изображения или поделку; 

 содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
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деятельность. Для поддержания инициативы ребенка педагоги: 

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

 отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе НОД и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка, 

позволяют действовать ему в своем темпе; 

 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих; ограничили 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремияться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявляют деликатность и терпимость; 

 всегда предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; в группах имеется набор атрибутов 

и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводят опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираясь на их желание 

во время занятий; 

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

5-6 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

педагоги: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощряют желание создавать что - либо по собственному замыслу; обращают 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждают совместные проекты; 

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

педагоги: 

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5 Проектирование образовательного процесса с учетом особенностей 

воспитанников и специфики ДОО 

Модель организации образовательного процесса 
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности:  
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Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов 

к школе 

группы 

Общение  

Ситуация общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально – эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

 игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драмматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драмматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
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направленности) 

Наблюдения за природой 

 (на прогулке) 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

теятельность 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

 

Распределение времени, отведенного на самостоятельную 

деятельность детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготов 

к школе 

группы 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

первой половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во второй половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 
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Учебный план 
 

 

 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности на неделю 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовит. 

группа 

Продолжительность  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Познавательное 

развитие  

     

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 1 1 1 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 1 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Речевое развитие      

Развитие речи 2 1 1 2 2 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

     

Рисование  1 1 1 2 2 

Аппликация  - 1 

(чередуются) 

 

1 (чередуются) 

 

1 (чередуются) 

 

1 (чередуются) Лепка  1 

Музыка  2 2 2 2 2 

Физическое развитие      

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Количество видов ООД 

в неделю 

11 11 11 13 14 

Суммарная 

продолжительность 

(час, мин.) 

 

 

 

 

 

1ч 50 мин 2ч 45мин 3ч 40 мин 5ч 25мин 5ч 55 мин 
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Образовательная деятельность,  

формирующая участниками образовательных учреждений 

(частота и продолжительность по времени) 

Продолжительность   15 20 25 30 

      

«Мурзилки» изо-студия - - - 1 
(чередуются) 

- 

«Эко-знайка» - - - 1 
(чередуются) 

- 

«Шалунишки» 

музыкальная группа 

- - - 1 1 

«Паровозик из 

Почемучкино» кружок 

по железнодорожной 

направленности 

- - 1 
(чередуются) 

- - 

«Дорожная азбука» 

кружок по 

безопасности 

- - 1 
(чередуются) 

- - 

«Весѐлый балаган»  - - - - 1 

«Славянская кукла» - - - - 1 

Количество 

дополнительных 

занятий 

- - 1 2 3 

Суммарная 

продолжительность 

(час, мин) 

- - 20 мин 50 мин 1ч 30мин 

Общий объѐм 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч  

50 

мин 

2ч 45мин 4ч 20мин 6ч 05 мин 7ч 55мин 
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Расписание 

организованной  образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Черепашки»  

 группа раннего 

возраста 

1.Окруж. мир 

09.10.-09.20. 

2.Физкультура 

09.30.-09.40 

1.Развитие 

речи 

 09.10.-09.20. 

2.Музыка 

09.50.-10.00 

1.Рисование  

09.10.-09.20 

2.ФЭМП 

(сенсорное 

развитие) 

09.30-09.40 

3. Физкультура 

на воздухе 

10.40-10.50 

1.Развитие 

части. 

09.10.-09.20. 

2. Музыка 

09.50-10.00 

1. Физкультура 

09.10.-09.20. 

2.Лепка 

 09.30-09.40 

 

«Колобки» 

группа раннего 

возраста 

1.Физкультура 

09.00.-09.10. 

2.Развитие речи 

09.20-09.30 

1.Музыка 

09.00-9.10 

2.Рисование  

09.20-09.30 

1.Физкультура 

09.00-09.10 

2.Окружающий 

мир 

09.20-09.30 

 

1.Музыка  

09.00- 09.10 

2.ФЭМП с 

конструирован

ием   

09.20.-09.30. 

1.Лепка  

09.00-09.10. 

2. Физкультура 

на воздухе 

10.30-10.40 

«Зайчики» 

II младшая 

 группа 

1.Рисование 

09.00.-09.15. 

2.Физкультура 

09.30.-09.40 

1.ФЭМП 

09.00-9.15 

2. Музыка 

9.25.-9.40. 

1.Развитие речи  

9.00.-9.15. 

2.Физкультура 

9.30.-9.45. 

 

1. Ознаком. с 

окр.миром 

9.00-9.15 

2.Музыка 

9.25-9.40 

1.Лепка/ 

аппликация 

9.00-9.15 

3.Физкультура 

на воздухе  

10.40—10.55 
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Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

«Теремок» 

 II младшая 

 группа 

1. Музыка 

09.00-09.15 

2.Рисование  

09.30-09.45 

1.ФЭМП  

09.00.-09.15 

2.Физкультура 

 15.35.-15.50 

 

1.Музыка 

09.00.-09.15 

2. Ознаком. с 

окр.миром 

09.30-09.45 

1Развитие речи 

09.00-09.15 

2. Физкультура на 

свежем воздухе  

10.35-10.50 

1. Лепка/ 

аппликация  

09.00-09.15 

2. Физкультура 

09.30-09.45 

«Непоседы» 

средняя группа 

1.Ознаком. с 

окр.миром 

09.00-09. 20 

2.Конструктивно

-модельная 

деятельность 

09.30-09.50. 

1. Музыка 

09.00.-09.20 

2. ФЭМП 

09.30-09.50 

 

1. Рисование 

09.00-09.20 

2. Физкультура 

15.35-15.55 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

2. Развитие речи 

09.30-09.50 

3. Физкультура на 

свежем воздухе  

10.30-10.55 

1. Физкультура  

09.00-09.20. 

2. Лепка/ 

аппликация 

 9.35-09.55 

«АБВГДейка» 

средняя 

группа 

1. Окруж. мир. 

09.00.-09.20. 

2. Музыка 

09.30-09.50 

 

1.Конструктивно

-модельная 

деятельность 

9.00.-9.20 

2. Физкультура  

16.00-16.20 

1. ФЭМП  

9.00.-9.25 

2. Музыка 

09.30-09.50 

3. Физкультура 

16.00-16.20 

1. Рисование 

09.00-09.20 

2. Физкультура на 

свежем воздухе  

11.00-11.20 

1. Развитие речи  

09.00.-09.20 

2. Лепка/ 

аппликация 

9.35-10.00 

 

«Почемучки» 

старшая 

группа 

1. Окруж. мир. 

09.00-9.25. 

2. Рисование 

09.30.-09.55 

3. Музыка  

10.00-10.25 

1. ФЭМП 

09.00.-09.25. 

2. Лепка/ 

аппликация 

09.35-10.00 

3. Физкультура  

16.50-17.15 

 

 

1.Развитие речи 

09.00.-09.25. 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

/ручной труд 

09.30-10.00 

3. Музыка  

10.00-10.25 

1. Обучение грамоте 

09.00.-09.25. 

2. Физкультура на 

свежем воздухе   

10.15-10.40 

 

1. ФЭМП 

09.00.-09.25 

2. Физкультура  

09.30-10.45 

«Антошка» 
подготовительная 

 к школе 

 группа 

1.Окруж. мир 

09.00-09.30. 

2. Рисование  

09.40-10.10. 

3. Физкультура 

10.30.-11.00 

1. ФЭМП 

09.00.-09.30. 

2. Музыка  

10.25-10.55 

 

1.Развитие речи 

09.00.-09.30. 

2. Лепка/ 

аппликация 

09.40.-10.30. 

3. Физкультура на 

свежем воздухе   

16.00-16.30 

1. ФЭМП 

09.00.-09.30. 

2. Музыка  

10.25-10.55 

 

1. Обучение грамоте 

 09.00.-09.30. 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

/ручной труд 

09.40-10.10 

3. Физкультура 

10.45-11.15 

«Крепыши» 
подготовительная  

к школе 

 группа 

1.Окруж. мир 

09.00-09.30. 

2. Лепка/ 

аппликация 

09.45-10.15 

3. Физкультура 

11.10-11.40 

1. ФЭМП   

09.00.-09.30. 

2. Музыка 

09.40-10.10 

3.Рисование 

10.20-10.50 

 

1. Обучение 

грамоте 

 09.00.-09.30. 

2. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

/ручной труд  

09.40-10.10 

1. ФЭМП   

09.00.-09.30. 

2. Музыка 

09.40-10.10 

3. Физкультура на 

свежем воздухе   

11.20-11.50 

1.Развитие речи 

 09.00-09.30. 

2. Физкультура  

10.05-10.35 

*Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

*Чтение художественной литературы – ежедневно 
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Комплексно-тематическое планирование 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161 ОАО 

«РЖД» 

 

Группа раннего возраста 
 Тема  Краткое содержание традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Малыши-

крепыши 

впервые 

пришли в 

ясельки  

Познакомить детей с уголками групповой комнаты, 

их оборудованием, мебелью, назначением, 

игрушками. 

Экскурсия  

«Путешествие по 

детскому саду» 

Малыши-

крепыши 

впервые 

пришли в 

ясельки 

Познакомить детей с уголками групповой комнаты, 

их оборудованием, мебелью, назначением, 

игрушками. 

Сказка – шумелка 

(кукольный театр)  

«Страшный Пых» 

Я и мое имя Учить детей откликаться на свое имя, обращаться к 

сверстникам по имени, гордиться своим именем.  

Театрализованная 

игра «Выходили 

утята на лужок» 

Папа, мама, я 

– очень 

дружная 

семья! 

Дать детям представление о роли каждого члена 

семьи; прививать чувства уважения и любви к 

родителям, к людям пожилого возраста; учить 

правилам речевого этикета. 

Праздник 

«В гостях у Осени» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят…» 

Дать представления об осенних изменениях в 

природе, учить рассказывать об осени по ее 

характерным признакам. 

Выставка «Чудо с 

грядки» 

Вкусные 

дары осени – 

фрукты  

Познакомить детей с внешним видом фруктов; 

показать, что фруктов очень много видов, разных по 

величине, цвету и вкусу. 

Сказка – шумелка 

(кукольный театр) 

«Глупая лисичка» 

Деревья 

нашего 

участка: 

рябина 

Учить замечать и различать среди других деревьев 

рябину. 

Развлечение 

«В лесу» 

Кладовая 

витаминов - 

овощи 

Познакомить детей с характерными признаками 

овощей, учить сравнивать овощи по цвету, форме, 

величине.  

Театрализация 

«Репка» 

Н
о
я

б
р

ь
  

В гости к 

доктору 

Айболиту 

(знакомство с 

детским 

садом) 

Сформировать представление детей о работе 

медицинской сестры и доктора в детском саду.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Приятного 

аппетита! 

(знакомство с 

детским 

садом) 

Сформировать представление детей о работе повара, 

познакомить с помещением и  оборудованием 

кухни.  

Игра-ситуация 

«печем пирожки 

для бабушки» 

Где купаются Дать детям представление о труде прачки. О Игра  
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полотенца  

(знакомство с 

детским 

садом) 

бытовой технике. «Кто, что делает?» 

В гости к 

кукле 

Дашеньке  

Познакомить детей с внешним видом куклы, 

частями ее тела (голова, руки, ноги); закрепить 

умение знакомиться. Называя свое имя; развивать 

умение с одногодками.  

Сказка – шумелка 

(кукольный театр) 

«Три поросенка» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Зимушка-

зима 

Познакомить детей с наступившим временем года – 

зимой, ее характерными признаками.  

Досуг «Катание на 

санках» 

Серенький 

воробышек – 

прыг да 

прыг! 

Ознакомить детей с зимующими птицами, с 

внешним видом воробья, его повадками.  

Игра-ситуация 

«Калачи из печи» 

«В лесу 

родилась 

елочка…» 

Формировать у детей представление о елке как о 

дереве, учить замечать и называть это дерево и его 

признаки; воспитывать бережное отношение к 

природе.  

«В гости к 

Снеговику»  

Зайка 

маленький, 

зайка 

беленький  

Ознакомить детей с внешним видом зайца, способом 

его жизни, особенностями поведения.  

Новогодний 

утренник с 

использованием 

кукольного театра 

«Зима в лесу» 

Я
н

в
а
р

ь
  

Машина  Познакомить детей с машиной (игрушкой): грузовой 

и легковой;  учить выделять и называть детали 

грузового автомобиля; формировать представления 

о назначении транспорта.  

Игра-ситуация 

«Покатаемся» 

«У меня есть 

кошка 

Мурка…» 

Познакомить детей с домашним животным кошкой, 

ее внешним видом  и особенностями поведения; 

учить узнавать животное по его признакам и 

называть их.  

Сказка – шумелка 

(кукольный театр) 

«Лиса и рыба» 

Собака по 

кличке 

Дружок 

Познакомить детей с домашним животным собакой, 

ее внешним видом  и особенностями поведения; 

учить узнавать животное по его признакам и 

называть их. 

Театрализованная 

игра «Петрушкин 

концерт» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч…» 

Сформировать представление о мяче; учить 

различать мячи по величине и цвету; познакомить с 

назначением мяча. 

Игра-ситуация 

«забавные мячи» 

«Самолет 

построим 

сами…» 

Познакомить детей со строением самолета (как вида 

транспортного средства), с его отличием от других 

видов транспорта, его назначением; формировать 

умение детей использовать его в игре; закреплять 

умение слушать, понимать содержание 

художественных произведений по теме, передавать 

форму самолета в продуктивных видах 

деятельности. 

Семейный 

праздник 

«Папа и я» 

«Вот поезд 

наш 

мчится…» 

Познакомить детей с железнодорожным 

транспортом – поезд, его строением и назначением.  

Игра-ситуация 

«паравозик чух-

чух» 

В гости к Познакомить с кухонной посудой, ее назначением, Сказка – шумелка 
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бабушке на 

блины да 

оладышки  

дать представление о кухонной мебели (плита, 

кухонный стол, шкаф для посуды); упражнять в 

различении предметов посуды по цвету и величине.  

(кукольный театр) 

«День рождения» 
М

а
р

т
  

«Милую 

мамочку 

очень я 

люблю…» 

Продолжать прививать  чувства уважения и любви к 

маме; дать детям понятие о роли каждого члена 

семьи, учить уважать людей пожилого возраста; 

научить правилам речевого этикета, познакомить с 

праздником мам и бабушек – Женским днем 8 

Марта 

Утренник 

посвященный 8 

марта  «Пришла 

весна звенит 

капель» 

Играй, 

музыка, 

играй! 

Дать представление  о музыкальных инструментах: 

барабане, бубне, гармошке, звоночке; познакомить с 

высотой, темпом, динамикой музыкального 

звучания во время игры на разнообразных 

музыкальных инструментах; вызвать у детей 

заинтересованность в занятиях музыкой. 

Проводы зимы 

Комнатные 

растения 

Продолжать учить узнавать и называть комнатные 

растения – фикус и бегонию; сформировать 

представление о строении растений и  объяснить 

правила ухода за ними. 

Выставка рисунков 

«Капают капели» 

Автобус Учить различать по внешнему виду автобус и 

называть его, познакомить с его основными 

частями; формировать представления о назначении 

автобуса, о том, что автобусы могут быть разного 

цвета, разной величины. 

Игра-ситуация 

«Стройка» 

А
п

р
ел

ь
  

Таем снежок, 

оживает 

лужок… 

Дать представление о весенних явлениях в природе: 

греет солнышко, тает снег, текут ручейки, 

появляется зеленая травка, дети сняли теплые 

зимние вещи.  

Сказка – шумелка 

(кукольный театр) 

«Чей голос лучше» 

Березонька-

красавица 

Формировать знания о строении дерева (корень, 

ствол, ветки, листья),  о признаках весны – ярче 

светит солнышко, становится теплее, распускаются 

почки на деревьях и кустах, появляются жуки-

солдатики; продолжать учить непринужденной 

беседе  с воспитателем и детьми, умению отвечать 

на поставленные вопросы.  

Театрализованная 

игра «Подрастай 

мой дубок» 

«Вышла 

курочка 

гулять…» 

Познакомить детей с курочкой, петушком, 

цыплятами; обобщить знания о домашних птицах, 

их внешнем виде, способе жизни; показать заботу 

людей о домашних птицах; учить слушать и 

понимать содержание художественных 

произведений, речь воспитателя, развивать речь 

детей; воспитывать бережное отношение к объектам 

живой природы, желание заботиться о них.  

Театрализация 

«Курочка ряба» 

Аквариумная 

рыбка 

Учить детей видеть и узнавать рыб на картинках; 

формировать представления о строении и способе 

жизни  рыб; учить называть части тела рыбы и их 

местонахождение; воспитывать заботливое 

отношение к аквариумным рыбкам и желание 

ухаживать за ними. 

Развлечение 

«Плывут 

кораблики» 

М а
й

  На нашей 

полянке 

Познакомить детей с первым весенним цветком – 

одуванчиком; обогащать и уточнять знания детей о 

Сказка – шумелка 

(кукольный театр) 
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расцвет 

одуванчик 

весенних цветах, учить узнавать и называть их, 

различать их по сенсорным признакам – строению, 

цвету, форме, на ощупь и по запаху.  

«Трусливый заяц» 

Насекомые  Познакомить детей с насекомыми (божьей 

коровкой, жуком-солдатиком, муравьем, пчелой, 

осой, мухой), их внешним видом; учить их 

распознавать на картинке и в окружающей среде.  

Путешествие по 

территории 

детского сада 

«Козочка 

рогатая, 

козочка 

бодатая…» 

Сформировать представление детей о домашнем 

животном козе, о ее внешнем виде, отличии от 

других домашних животных, о том, чем она 

питается и какую пользу приносит человеку. 

Театрализованная 

игра «Коза 

рогатая» 

«Ох, уж как 

мою 

коровушку 

люблю…» 

Сформировать представление детей с коровой как с  

домашним животным, с особенностями ее внешнего 

вида; формировать представление о том, чем 

полезна корова; воспитывать любовь ко всему 

живому. 

Театрализация 

«Цветочная 

поляна» 

 

Младшая группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

 работы 

Итоговое  

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад. Продолжать 

знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже 

знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная 

художественная работа, 

Праздник  

«День знаний» 
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песенка о дружбе, 

совместные игры). 

II неделя Осень Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада); воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать 

умение замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Развлечение 

«Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

III 

неделя 

Дары осени Расширять представления 

детей о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Выставка поделок 

«Едет с поля урожай» 

IV 

неделя 

Угощения из 

леса 

Расширять представления 

детей  о некоторых  ягодах, 

грибах. Знакомить с правилами 

поведения в природе. 

 

Спортивный досуг 

«На лесной полянке» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Викторина «Бабушка-

загадушка» 

 

II неделя Лесные 

жители 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей осенью. 

Развлечения «Осень в 

лесу» 

III 

неделя 

Пернатые 

друзья  

Знакомить с особенностями 

поведения птиц осенью; 

воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Фотовыставка  

«Птицы Сибири» 

IV 

неделя 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

НОЯБРЬ 

I неделя Я и моя семья Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления, Формировать 

умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о 

своей семье. 

Спортивный 

праздник:  «Папа, 

мама, я – дружная 

семья» 

 

II неделя Мой дом Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

Развлечение 

 «Дом, в котором я 
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обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Учить соблюдать 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

помещении. 

живу» 

III 

неделя 

Мой город Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями, 

воспитывать любовь к малой 

родине. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

IV 

неделя 

День матери Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений в семье: 

обращать внимание на ребенка, 

проявившего заботу о маме, 

выразившего ей сочувствие, 

желание сделать для мамы 

подарок. 

Праздничный 

концерт для наших 

мам 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Труд 

взрослых 

Знакомить детей с 

некоторыми «городскими» 

профессиями 

(железнодорожник, врач, 

продавец, парикмахер, 

водитель) 

Познавательное 

развлечение:  «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

II неделя Дорожная 

 азбука 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с 

городским. Формировать 

элементарные представления о 

правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге, 

светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов 

Сюжетно – ролевые и 

дидактические  

игры по ПДД 

 

III - IV 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Выставка детских 

работ 

«В гостях у Дедушки 

Мороза» 

 

Новогодний  

утренник 

ЯНВАРЬ 

II неделя Зимние 

забавы 

Знакомить с зимними 

забавами, привлекать к участию 

в них (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т.д.); формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой 

Спортивный досуг 

«Зимняя сказка» 
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III 

неделя 

Зима  

белоснежная 

Расширять представление о 

зиме; расширять представления 

о сезонных изменениях в 

природе; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы; формировать 

первичные представления о 

местах, где всегда зима; 

формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. 

Выставка детского 

творчества 

«Здравствуй, гостья 

зима» 

IV 

неделя 

Животные 

 зимой 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах; знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Вечер загадок о 

животных 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Моя страна Осуществлять патриотическое 

воспитание; дать первые 

представления о родной стране; 

воспитывать любовь к Родине. 

Конкурс чтецов 

II неделя Азбука 

 здоровья 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать валеологическое 

мышление. 

Зимние 

олимпийские игры 

III 

неделя 

Папа и я- два 

богатыря 

Знакомить с военными 

профессиями; формировать 

первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

Праздник 

 «День защитника 

Отечества» 

IV 

неделя 

Что такое 

доброта? 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 

внимание на ребенка, 

проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему 

сочувствие. 

Театрализованное 

представление 

«Цветик-семицветик» 

МАРТ 

I неделя 8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

Утренник, 

посвященный 8 

марта 
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темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

II неделя Народная 

 игрушка 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и тр.); 

знакомить с народными 

промыслами 

Праздник 

«Русский сувенир» 

III 

неделя 

Устное  

народное 

творчество 

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством; 

использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

Викторина по 

русским народным 

сказкам 

IV 

неделя 

Осторожно – 

огонь! 

Знакомить с правилами 

безопасного обращения с огнѐм. 

Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом»  

Беседа: «Не играй с 

огнем!» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Весна   Расширять представление о 

весне; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы; расширять 

представления о сезонных 

изменениях, о простейших 

связях в природе 

Развлечние 

«Широкая 

Масленица» 

II неделя Животные 

весной 

Расширять представления  о 

сезонных изменениях в 

поведении зверей и птиц 

Викторина   на тему:  

«Весна», 

«Животные», 

«Птицы» 

III 

неделя 

Волшебная 

страна 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; способствовать 

строительным играм с 

использованием природного 

материала 

развлечение  

«В гостях у феи» 

IV 

неделя 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

МАЙ 

I неделя А у нас в 

садочке 

Формировать представление 

детей о  садовых и огородных 

растениях; воспитывать 

интерес, любовь и уважение к 

труду 

Огород на окне 

(экспериментальная 

деятельность) 
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II неделя Насекомые  Формировать представления о 

разнообразии мира насекомых; 

воспитывать отзывчивость, 

доброту, эмоционально-

положительное отношение к 

насекомым 

Презентация 

альбома: 

«Насекомые» 

III 

неделя 

Первоцветы  Расширять представления о 

растениях весной 

Спортивное 

развлечение «У 

солнышка в гостях» 

IV 

неделя 

Лето красное 

пришло! 

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

детей, на участке детского сада) 

Развлечение «В 

гостях у 

солнышка!» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Средняя группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое 

 мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя День знаний Формировать первичные 

представления о школе; 

развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

Праздник 

«День знаний в 

детском саду» 

II неделя Детский сад –

ты всегда 

ребятам рад! 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения); расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра, дворник, повар и т.д.); 

закреплять представление 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми 

Развлечение 

«Давайте 

познакомимся!» 

III 

неделя 

Осень 

золотая 

Расширять представления 

детей об осени; развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли 

«Праздник  урожая» 
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бабочки, отцвели цветы и т.д.), 

вести сезонные наблюдения; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, 

формировать элементарные 

экологические представления; 

расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

IV 

неделя 

Витамины с 

наших грядок  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях; расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Спортивный досуг 

«Страна 

Витаминия» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Я познаю 

мир 

 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). 

Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственницам. 

Заседание 

семейного Клуба: 

«Дорога детства» 

 

Презентация 

альбома: «Моя 

семья» 

II неделя Пернатые  

друзья 

Формировать элементарные 

представления о птицах, их 

повадках, особенностях жизни 

осенью. 

Экологическая 

викторина «Птицы 

Сибири» 

III 

неделя 

В мире  

животных 

Закреплять знания о домашних 

и диких животных; знакомить с 

тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме. 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

лесу» 

IV 

неделя 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

НОЯБРЬ 
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I неделя С чего 

начинается 

Родина? 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию, и родной город. 

Экскурсия в 

детскую библиотеку 

II неделя Труд людей Дать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в городе и 

сельской местности с опорой на 

опыт людей; расширять 

представления о профессиях. 

Познавательное 

развлечение: «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны!» 

III 

неделя 

Основы 

безопасности 

Учить соблюдать 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

помещении 

Познавательное 

развлечение: 

«Азбука 

безопасности»  

IV 

неделя 

День матери Расширять представления 

детей о своей семье и ее 

истории; формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, мама, папа и т.д.); 

закреплять знания детьми имен 

и профессий родителей; 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Праздник «День 

матери» 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Что такое 

доброта? 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: обращать 

внимание на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

окружающих людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к 

старшим. 

Досуг  

«Будьте вежливы!» 

II неделя Светофор- 

наш верный 

друг  

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Закреплять знания 

детей о правилах дорожного 

движения, о светофоре; 

Развлечение 

«Дядя Степа и 

дорога» 
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продолжать знакомить с 

элементами дороги 

(разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта), с 

дорожными знаками 

III -  IV 

неделя 

 Новогодние 

чудеса 

Организовывать все виды 

детской деятельность (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Новогодний  

утренник 

ЯНВАРЬ 

II неделя Зимние  

забавы 

Знакомить с зимними видами 

спорта; привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с 

горки, на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега; 

формировать представление о 

безопасном поведении людей 

зимой. Расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Зимние 

олимпийские игры 

III 

неделя 

Зимняя 

сказка 

Расширять представления о 

зиме; развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы; развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы; формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования со льдом 

и водой; закреплять знания о 

свойствах снега и льда; 

расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики 

Развлечение  

«В гостях у 

Лесовичка» 

IV 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Организовывать с детьми 

наблюдения за птицами на 

улице и в уголке природы; 

побуждать детей рассматривать 

и сравнивать следы птиц на 

снегу; оказывать помощь 

зимующим птицам, называть 

их. 

Акция: «Покормите 

птиц зимой» 

ФЕВРАЛЬ 
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I неделя Осторожно-

огонь! 

Знакомить с правилами 

безопасного обращения с огнѐм. 

Развлечение по 

ОБЖ «Юнны  

пожарники» 

II неделя Береги свое 

здоровье! 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, продолжать 

формировать валеологическое 

мышление. 

«Я здоровым быть 

могу, сам себе я 

помогу!»- 

спортивный 

праздник 

III 

неделя 

День  

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк,    

пограничник);    с военной 

техникой   (танк,   самолет, 

военный крейсер);     с     флагом 

России, воспитывать любовь к 

Родине.   Приобщать    к 

русской истории     через     

знакомство с былинами о 

богатырях. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Папа и 

я – два богатыря» 

IV 

неделя 

Я похож на 

папу 

 Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать       у 

мальчиков стремление       быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).   

Фото-выставка 

«Папа и я – лучшие 

друзья!» 

МАРТ 

I неделя 8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи,   любви   к   маме, 

бабушке. Воспитывать         

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков         

маме, бабушке, воспитателям, 

Утренник, 

посвященный 8 

марта 

II неделя Народные 

забавы 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и т.д.); 

знакомить с народными 

промыслами, видами росписи. 

Праздник «Широкая 

масленица» 

III 

неделя 

Сказка ложь, 

да в ней  

намѐк. 

Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством; 

использовать фольклор при 

организации всех видах детской 

деятельности. 

Театрализация:  

«Сказочный 

калейдоскоп»  
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IV 

неделя 

 Весна 

пришла! 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

 

Спортивное 

развлечение «Весна-

Красна!» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Комнатные 

растения 

Расширять знания детей о  

комнатных растениях, их 

названиях, знакомить со 

способами ухода за ними; 

значением комнатных растений 

для человека. 

Познавательное  

развлечение  

«Аленький 

цветочек» 

II неделя Полет на 

Луну 

Познакомить с понятием 

космос.  Формировать 

элементарные представления о 

некоторых понятиях (планета, 

спутник, космический корабль, 

космонавт и т.п.). 

Развлечение 

«Путешествие в 

космос» 

III 

неделя 

В мире 

животных 

Расширять представления  о 

сезонных изменениях в 

поведении зверей и птиц 

весной. 

Досуг: «Каждый 

зверек и птица -

весне веселится»  

IV 

неделя 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

МАЙ 

I неделя День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник  

«День Победы» 

II неделя Зеленый 

росток 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Развлечение  

«Как у нас на 

грядках» 

III 

неделя 

Это 

интересно!  

Формировать 

исследовательский и 

Развлечение: 

«Царица-водица»  
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познавательный интерес в ходе 

экспериментирования; 

расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и 

глины 

IV 

неделя 

Лето 

встречай! 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Развлечение  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
 

 

Старшая группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое  

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя День знаний Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Праздник 

«День знаний» 

II 

неделя 

Что такое  

хорошо и что 

такое плохо 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения); 

расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, дворник, 

повар и т.д.) 

Театрализованное 

представление 

«Будьте вежливы, 

друзья!» 

III 

неделя 

Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять знания детей об 

осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, 

приспособленности растений 

Выставка поделок 

из овощей «Дары 

природы» 
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и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Дать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

IV 

неделя 

Слава хлебу на 

столе! 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  Закреплять 

знания детей о хлебе как 

одном из величайших 

богатств на Земле; 

рассказывать детям о том, как 

на наших столах появляется 

хлеб, какой длинный путь он 

проходит, прежде чем мы его 

съедим; закреплять названия 

профессий людей, 

производящих хлеб; 

прививать детям бережного 

отношения к хлебу. 

Развлечение «Как 

хлеб на стол 

пришел?» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Осень золотая Закреплять представление 

детей о том, как похолодание 

и сокращение 

продолжительности дня 

влияет на животных и птиц; 

знакомить детей с тем, как 

некоторые животные и птицы 

готовятся к зиме. Знакомить с 

представителями класса 

насекомые (пчела, комар, 

муха); закреплять знания 

детей о внешних признаках 

насекомых, об их строении. 

Экологическая 

викторина «В мире 

животных» 

II 

неделя 

Моя семья Расширять представления 

детей о самих себе, о своей 

семье; закреплять знания 

детьми домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий; 

расширять знания о том, как 

важен для общества их труд. 

Спортивный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

III 

неделя 

Мой город, моя 

страна 

Продолжать формировать 

интерес к «малой»  Родине; 

рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

на тематическую 

выставку «Родной 

свой край, люби и 

знай» 
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IV 

неделя 

Мониторинг  Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

НОЯБРЬ 

I неделя День народного 

единства 

Расширять представления о 

родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней; 

знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна; рассказать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины 

Спортивный досуг 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

II 

неделя 

Наше 

путешествие 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта, его 

назначении, классификации.  

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, и поведения на 

дороге.  

Театрализация 

«Дядя Степа и 

светофор» 

III 

неделя 

Что такое 

доброта? 

Формировать у детей 

понятие «друг», «Дружба», 

учить детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать, 

объяснять свои суждения; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Развлечение 

«Верные друзья» 

IV 

неделя 

День матери Прививать детям чувство 

глубокой привязанности и 

уважения к маме. Расширять 

представления детей о 

значимости своей семьи и ее 

истории; расширять 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

мама, папа и т.д.);  

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Праздник, 

посвященный  

«Дню матери» 

ДЕКАБРЬ 
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I неделя Зимняя сказка Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года; расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

снегопады, сильные ветры), 

об особенностях деятельности 

людей в городе, селе. 

 Музыкально-

литературная 

гостиная «Пришла 

волшебница - зима!» 

II 

неделя 

Птицы Сибири Организовывать с детьми 

наблюдения за птицами на 

улице и в уголке природы; 

побуждать детей 

рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Акция: «Накормите 

птиц зимой!» 

III - IV 

неделя 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его 

проведении; воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности; 

закладывать основы 

праздничной культуры; 

вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке 

Выставка  детских 

работ: «Елочная 

игрушка» 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ 

II 

неделя 

Крещенские 

посиделки 

Развивать интерес к истории 

и культуре своего народа. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством; использовать 

фольклор при организации 

всех видах детской 

деятельности. 

Праздник 

«Крещение» 

III 

неделя 

Зимние забавы Знакомить с зимними 

видами спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах: 

катание с горки, на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега; расширять 

знания о безопасном 

поведении зимой 

Спортивное 

развлечение «Малые 

олимпийские игры» 

IV 

неделя 

В гостях у 

Мороза 

Ивановича 

Закреплять представление 

детей о том, как зимуют 

дикие животные; 

формировать 

исследовательский и 

Развлечение: «Мы 

мороза не боимся» 
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познавательный интерес в 

ходе экспериментирования со 

льдом и водой; закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Обычаи и 

традиции 

русского народа 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

традициями и обычаями, с 

народным декоративно – 

прикладным искусством; 

расширять представления о 

народных игрушках; 

знакомить с национальным 

декоративном – прикладным 

искусством; рассказать о 

русской избе и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды  

Фольклорный 

праздник 

«Праздник русской 

рубахи» 

II 

неделя 

 Быть 

здоровым – мое 

право 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни; формировать 

положительную самооценку; 

продолжать формировать 

валеологическое мышление. 

Праздник здоровья 

III 

неделя 

День  

защитника 

Отечества 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), с военными 

профессиями. Продолжать 

расширять знания детей о 

Российской армии; рассказать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши деды, 

прадеды; расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Праздник, 

посвященный «Дню 

защитника 

Отечества» 
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IV 

неделя 

В мире 

интересного 

Познакомить детей с миром 

технического прогресса, 

историей создания некоторых 

предметов (электрической 

лампочки, бытовой техники, 

предметов обихода). 

Досуг  

«В гостях у 

Почемучек» 

МАРТ 

I неделя Международны

й 

 женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке; воспитывать 

уважение к воспитателям; 

привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям; 

расширять гендерные 

представления; воспитывать 

бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Утренник, 

посвященный 

«Международному 

женскому дню 8 

марта» 

II 

неделя 

Все профессии 

нужны- все 

профессии 

важны 

Сформировать у детей 

представления о современных 

профессиях в городе, в селе, 
какую пользу приносят те или 

иные профессии; где обучаются 

профессиям; чем занимаются 

люди каждой профессии. 

Развлечение 

«Профессии наших 

родителей» 

III 

неделя 

Весну встречай Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года; 

расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о весенних изменениях 

в природе; расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Викторина 

«Весенняя капель» 

IV 

неделя 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить 

детей с перелетными 

птицами; объяснить, почему 

их так называют, дать 

понятие - "насекомоядные", 

"водоплавающие"; изучить 

новые понятия (летят: стаей, 

 Досуг 

«На пороге весна – 

гостей принимай!» 



119 
 

вереницей, поодиночке, 

клином); воспитывать 

бережное отношение к 

природе, птицам. 

АПРЕЛЬ 

I неделя Человек- 

природе друг 

Расширять представления  о 

влиянии деятельности 

человека на природу. 

Воспитывать экологическую 

культуру, стремление 

сохранять и оберегать 

природу. 

КВН 

«Как прекрасен 

этот мир» 

II 

неделя 

Космическое 

путешествие  

 

Вызывать интерес к 

космическому пространству, 

расширять представления 

детей о профессии летчика – 

космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, 

развивать воображение, 

фантазию, познакомить с 

конструктором С.П. 

Королевым – стоявшим у 

истоков развития русской 

космонавтики, закреплять 

знания детей о том, что 

первым космонавтом был 

гражданин России Юрий 

Гагарин, воспитывать 

гордость за свою страну. 

Спортивный досуг 

«Полет к звездам» 

III 

неделя 

Чудесные 

превращения 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования; 

расширять представления о 

свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Развлечение: 

«В лаборатории 

Знайки» 

IV 

неделя 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

МАЙ 

I неделя День Победы Осуществлять 

патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь в 

Родине; формировать 

представление о празднике, 

посвященном Дню победы; 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник 

«День Победы» 

II 

неделя 

Зеленый 

росток 

Формировать представление 

детей о работах, проводимых 

в весенний период в саду и 

огороде; учить наблюдать за 

Экскурсия на 

огород: «Как на 

наших грядках» 
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посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

III 

неделя 

Дружат дети на 

планете 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

расовой принадлежность и 

многонациональности; учить 

детей видеть, понимать, 

оценивать чувства и поступки 

других, мотивировать, 

объяснять свои суждения; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Праздник «Планета 

детства» 

IV 

неделя 

Летняя пора Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

детей, на участке детского 

сада. 

Развлечение 

«Радуга-дуга» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое 

 мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя Скоро в школу 

мы пойдем. 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Праздник 

«День знаний» 

II неделя Календарь 

природы 

Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

Развлечение  

«Осень золотая» 



121 
 

музыкального). 

III 

неделя 

Слава хлебу на 

столе. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Обобщать  знания об овощах,  

фруктах, злаках, грибах и 

ягодах (их пользе и значении 

для человека).   

Проект: «Как хлеб 

на стол пришел»  

IV 

неделя 

Природа и 

человек 

Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей 

среды: чистый воздух, вода, 

лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и 

жизни человека; закреплять 

умение вести себя в природе  

«Осенняя пора, 

очей очарованье» 

конкурс чтецов 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Путешествие в 

осенний лес 

Обобщать представление 

детей о том, как похолодание 

и сокращение 

продолжительности дня 

влияет на животных и птиц; 

закреплять, как некоторые 

животные и птицы готовятся к 

зиме. Закреплять знания детей 

о внешних признаках 

насекомых, об их строении. 

Развлечение  

«В гостях у 

дедушки АУ» 

II неделя Внимание на 

дороге! 

Обобщать знания детей о 

видах транспорта, его 

назначении, классификации.  

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, и поведения на 

дороге. Воспитывать основы 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Музыкально-

спортивный  

праздник «В гостях 

у Светофорчика» 

III 

неделя 

Дружба 

крепкая 

Развивать у детей понятие 

«друг», «дружба», учить детей 

понимать, оценивать чувства 

и поступки других, 

мотивировать, объяснять свои 

суждения; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Развлечение 

 «Дружить - 

дружбой дорожить» 

IV 

неделя 

Мониторинг  

 

Заполнение 

персональных карт 

 развития детей 

 

 

НОЯБРЬ 
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I неделя День 

народного  

единства 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Музыкально-

патриотический 

праздник 

«Моя Родина» 

II неделя Малая Родина, 

моя Бараба. 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

культурой, традициями 

родного города;  

замечательными людьми, 

прославившими свой город.  

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», 

Викторина 

 «Родной свой край 

люби и знай» 

III 

неделя 

Наша планета Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Спортивный досуг 

«Помогая планете, 

помогаем себе» 

IV 

неделя 

Мама моя  Прививать детям чувство 

глубокой привязанности и 

уважения к маме. Расширять 

представления детей о 

значимости своей семьи и ее 

истории; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей.  

Праздник в 

семейном клубе 

 «Моя мама – 

лучшая на свете» 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Встреча зимы Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года; 

расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), об 

особенностях деятельности 

Праздник  

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 
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людей в городе, селе; дать 

представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

II неделя Птицы Расширять знания детей о 

зимующих птицах. 

Организовывать с детьми 

наблюдения за птицами на 

улице и в уголке природы; 

побуждать детей 

рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Экологическая  

акция «Птичья 

столовая» 

III - IV 

неделя 

  Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его 

проведении; воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности; 

закладывать основы 

праздничной культуры; 

вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке; продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Выставка поделок 

из бросового 

материала: «Чудо 

елочка» 

 

 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ 

II неделя Рождественски

е святки 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями; расширять 

представление об искусстве, 

традициях и обычаях народов 

России; продолжать 

знакомить с народными 

песнями, плясками; 

расширять представление о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов; воспитывать 

интерес к искусству родного 

Театрализованное 

представление 

«Рождественская 

елочка» 
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края; привить любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

III 

неделя 

Зимние забавы Знакомить с зимними 

видами спорта; привлекать к 

участию в зимних забавах: 

катание с горки, на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега; расширять 

знания о безопасном 

поведении зимой. 

Спортивное  

развлечение  

«Олимпийские 

игры»  

IV 

неделя 

Чудеса вокруг 

нас 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирования со 

льдом и водой; закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда. 

Викторина: «Что? 

Где? Когда?» 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Чудо-техника Расширять представления 

детей о техническом 

прогрессе, влиянии 

человеческой мысли на 

развитие цивилизации, 

истории создания некоторых  

предметов и средств связи. 

Выставка  

«Машина 

времени» 

II неделя  Быть 

здоровым -мое 

право 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни; формировать 

положительную самооценку; 

продолжать формировать 

валеологическое мышление. 

День здоровья 

III 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

с военными профессиями. 

Продолжать расширять 

знания детей о Российской 

армии; рассказать о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши деды, 

прадеды; расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Праздничный 

концерт 

 «Джельтельмен-

шоу» 



125 
 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

IV 

неделя 

Не играй с 

огнем! 

Закреплять знания детей о 

правилах обращения с огнѐм. 

Воспитывать основы 

безопасной 

жизнедеятельности. 

мюзикл: «Кошкин 

дом» 

МАРТ 

I неделя Международны

й женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

Утренник, 

посвящѐнный 

«Международному 

женскому дню» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя Все профессии 

важны - все 

профессии 

нужны 

Сформировать у детей 

представления о современных 

профессиях в городе, в селе, 
какую пользу приносят те или 

иные профессии; где обучаются 

профессиям; чем занимаются 

люди каждой профессии. 

Развлечение: « Мы 

немножко 

подрастем и на 

смену к вам 

придем» 

III 

неделя 

Календарь 

природы 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне как времени года; 

расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о весенних изменениях 

в природе; расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе; воспитывать 

бережное отношение к 

Спортивные  

соревнования: 

«Весенние забавы» 
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природе. Расширять 

представления об 

отображении весны в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

IV 

неделя 

Встреча 

перелетных 

птиц 

Продолжать знакомить детей 

с перелетными птицами; 

объяснить, почему их так 

называют, дать понятие - 

"насекомоядные", 

"водоплавающие"; изучить 

новые понятия (летят: стаей, 

вереницей, поодиночке, 

клином); воспитывать 

бережное отношение к 

природе, птицам. 

Досуг: 

«Берегите птиц» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Путешествие 

по свету 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта, его 

назначении, классификации 

(воздушный, водный, 

наземный, подземный и т.д.).  

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного 

движения, и поведения на 

дороге.  

 Развлечение: «Мы 

едем, едем, едем…» 

II неделя Космическое 

путешествие  

Вызывать интерес к 

космическому пространству, 

расширять представления 

детей о солнечной системе, 

закреплять названия планет. 

Воспитывать чувство 

гордости за отечественную 

космонавтику, давшую миру 

С.П. Королѐва и Ю.Н. 

Гагарина. 

Музыкально – 

спортивный  

праздник  

«Полет на Луну» 

III 

неделя 

Маленькие 

волшебники 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования; 

расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней 

и глины. 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«В гостях у 

Почемучки» 

IV 

неделя 

Мониторинг   Заполнение 

персональных карт 

развития детей 

МАЙ 
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I неделя День Победы Осуществлять 

патриотическое воспитание; 

воспитывать любовь в 

Родине; формировать 

представление о празднике, 

посвященном Дню победы; 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны; 

рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей; показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

Музыкально - 

литературная 

гостиная   

«День Победы» 

II неделя Зеленый 

росток 

Развивать представление 

детей о работах, проводимых 

в весенний период в саду и 

огороде; учить вести дневник 

наблюдений за посадкой и 

всходами семян, привлекать 

детей к работам в огороде и 

цветниках. 

Презентация  

 проекта:  

«Наш огород» 

III 

неделя 

 Лето красное! Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде 

детей, на участке детского 

сада. Расширять 

представления об 

отображении лета в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

 

Олимпийские игры 

IV 

неделя 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды 

детской деятельность 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским 

садом и поступления в школу; 

формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

первый класс. 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад» 

Июнь - август 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Модель организации воспитательно-образовательного  

процесса в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 
№ Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приѐм детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный разговор, 

словесные игры. Игры с правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

НОД, 

Индивидуальная работа, 

ЧХЛ. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

 

5. Физическое 

развитие 

Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
№ Направления 

развития 

ребѐнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры. Игры с 

правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

 

Индивидуальная 

работа, 

ЧХЛ 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Приѐм детей на воздухе в тѐплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ЧДОУ 

«Детский сад № 161 ОАО «РЖД» с родителями воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

Общими формами реализации данных направлений являются:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по  основным 

направлениям развития детей, их достижениях и интересах путем размещения 

информации на сайте ДОО, стендах, в процессе ежедневного общения и в 

ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путем анкетирования, опросов, наблюдения.  

3. Функционирование семейной гостиной «Дорога детства» в целях повышения 

уровня компетентности в вопросах образования детей.  

4. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников, к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, предприятиям.  

6. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

ДОУ и семье.  

7. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

8. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

 

 

Формы работы с родителями по реализации  

образовательных областей 
Образовательные  

области 

Формы работы с родителями 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей.  

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка.  

Создание фотовыставок, фотоальбомов.  
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Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями. 

Познавательное 

развитие. 

 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.  

Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.).  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. Совместная работа родителей с ребѐнком над 

созданием семейных альбомов.  

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

Организация совместных выставок.  

Создание в группе «коллекций».  

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

Речевое развитие. 

 

Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника, налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.  

Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения 

группы).  

Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.).  

Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов.  

Проведение литературных вечеров для родителей и детей.  

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка. 

Организация мероприятий, направленных на распространение 
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семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребѐнка. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

Организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие. 

 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями.  

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребѐнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей.  

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития. 
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Для создания единого образовательного пространства между ЧДОУ «Детский 

сад № 161 ОАО «РЖД» и родителями организована работа семейной гостиной 

«Дорога детства, цель которого обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.7. «Реализация образовательной Программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий».  

1.Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2.Для реализации образовательной Программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ЧДОУ «Детский сад № 

161 ОАО «РЖД» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной Программы независимо от их места нахождения.  

3.ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» обеспечивает условия для организации 

образовательной деятельности в дистанционном режиме на основе облачной 

технологии сетевого банка данных «КРЕДО» 

https://cloud.mail.ru/public/4n6V/2BZ4KMTzp, сайта детского сада № 161 ОАО 

«РЖД», раздел «Домашняя страничка» или иных электронных образовательных 

ресурсов:  

-e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады;  

-дистанционное самообучение и обучение в Интернете;  

-видеоконференции; 

-онлайн- платформа Учи.ру  

-обучение на дому с дистанционной поддержкой: Skype, Zoom, WhatsApp, Viber и 

др.  

4.В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 

используются следующие организационные формы деятельности: онлайн- занятие, 

видео занятия, консультация, мастер-класс, презентация, обучающие материалы и 

задания для самостоятельной работы родителей с детьми. Направляющую и 

https://cloud.mail.ru/public/4n6V/2BZ4KMTzp
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организационно-контролирующую роль при проведении дистанционной 

образовательной деятельности играет педагог (родитель). В период длительной 

болезни или объявленного в связи с эпидемиологической обстановкой карантина 

обучающиеся имеют возможность получать консультации педагогов и специалистов 

ЧДОУ через электронную почту, программу Skype, WhatsApp, Zoom, и др., 

используя для этого различные каналы выхода в Интернет.  

5.Доставка наглядного материала осуществляется путем предварительной 

договоренности с родителями через скачивание материала к занятию с сайта 

детского сада, отправки по электронной почте.  

6.При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

7.Обучение по Программе с применением дистанционных образовательных 

технологий является добровольным.  

8. При реализации образовательной Программы ЧДОУ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ведется постоянный 

мониторинг воспитанников, которые обучаются с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей 

Содержание коррекционной работы педагогом-психологом: 

Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом в ДОУ с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. 

Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках  

коррекционно-развивающей деятельности для обеспечения равных стартовых 

возможностей детей при переходе к школьному обучению. 

Задачи работы педагога-психолога: 

-психологическое обследование воспитанников; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного   образовательного учреждения); 

-проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической 

работы с детьми; 

-участие в проектировании и проведении психолого-педагогического мониторинга 

образовательного процесса в логопедических группах; 
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-проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка 

в семье; 

-консультирование специалистов. 

Программы и технологии 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел V. П.20.: «Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер». Педагог-

психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой 

развивающей и коррекционной  работы с детьми использует перечень программ, 

технологий, практических пособий, приведенный ниже  и может дополнять его с 

учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы 

Российской Федерации. 

Формы работы педагога-психолога с детьми: 

˗ Мониторинг достижения планируемых итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы. 

˗ Индивидуальная и групповая диагностика. 

˗ Наблюдение, беседа. 

˗ Индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная 

деятельность. 

 

 

Планируемые результаты. Система мониторинга 

Мониторинг промежуточных результатов коррекционной работы проводится по 

следующему плану: 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методика) 

Периодичнос

ть 

Сроки 

Любознательн

ый, активный 

интерес к новому, 

неизвестному в 

окружающем мире 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 

- способность  

самостоятельно 

действовать 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 
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-активность, 

заинтересованность в 

образовательном 

процессе 

наблюдение, 

диагностическая 

методика «Сказка» 

Н.И. Гуткиной 

1 раз в год ноябрь 

Эмоциональн

о отзывчивый 

-способность 

откликаться на эмоции 

близких людей и 

друзей 

Диагностическая 

методика 

«Эмоциональные 

лица»  

Н.Я. Семаго 

1 раз в год ноябрь 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками 

- адекватное 

использование 

вербальные  и 

невербальные 

средства общения, 

владение 

диалогической речью 

и конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

Способность изменять 

стиль общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации 

Наблюдение, беседа 

 

1 раз в год ноябрь 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

на основе 

первичных 

ценностных 

представлени

й, 

соблюдающий 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями  о 

том «что такое хорошо 

Наблюдение, беседа 

Диагностическая 

методика 

«Контурный C.A.T.–

Н.» 

 Методика «СОМОР»  

Н.Я. Семаго 

1 раз в год ноябрь 



137 
 

элементарные 

общеприняты

е нормы и 

правила 

поведения. 

и что такое плохо». 

- способность  

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Наблюдение, беседа 

 

1 раз в год ноябрь 

Способный 

решать 

интеллектуаль

ные и 

личностные 

задачи  

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

-самостоятельное 

применение 

усвоенных знанияй и 

способов деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем). 

Наблюдение, беседа, 

диагностические 

карты, 

Диагностический 

комплект Семаго 

 (методики, 

направленные на 

изучение 

познавательной 

сферы) 

1 раз в год ноябрь 

Овладевший 

универсальны

ми 

предпосылкам

и учебной 

деятельности:  

 

-умение работать по 

правилу 

-умение работать по 

образцу 

-умение слушать 

взрослого 

-умение выполнять 

инструкции взрослого. 

Диагностико-

прогностический 

скрининг Екжановой 

Е.А. 

Методика «Домик»  

2 раза  в год ноябрь, 

март 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 



138 
 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами родителями 

 

Взаимодействие с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формы работы 

Педагоги и 

специалисты ОУ 

Консультирование индивидуальное и групповое. 

Совместное проектирование и проведение мониторинговых 

мероприятий. 

Доклады на заседаниях Совета педагогов, совместная работа 

в творческих группах. 

Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, 

тренингов 

Родители Консультирование индивидуальное и групповое 

Выступления на родительских собраниях 

Проведение круглых столов, практикумов, тренингов 

Оформление наглядно-информационных стендов и 

раздаточных материалов рекомендательного содержания по 

вопросам психолого-педагогического просвещения 

родителей 

Содержание коррекционной работы инструктора по физическому 

воспитанию 

Цель работы: коррекция нарушений осанки, выработка устойчивого навыка 

правильной осанки, а также профилактика и коррекция плоскостопия. 

Система «Статус» обеспечивает проведение диагностических и 

тренировочных (коррекционно-оздоровительных) сеансов с использованием 

технологии функционального биоуправления (ФБУ). 

Программа включает разнообразные и занимательные сюжеты обратной 

связи, разработанные специалистами научно-производственной фирмы 

"Амалтея" с учѐтом интересов взрослых и детей разного возраста. 

Обеспечивает реализацию разных методик тренировки: 

снижение активности мышц (расслабление); 

повышение активности мышц (напряжение); 

развитие взаимодействия мышц. 

 Показания к применению метода ФБУ - ЭМГ: 

функциональные нарушения осанки; 

заболевания позвоночника (сколиотическая болезнь I - II степени, 

остеохондроз позвоночника в период вне обострения, юношеский кифоз); 
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последствия компрессионного перелома позвоночника; 

нарушения осанки при хронических заболеваниях внутренних органов; 

нарушения осанки при последствиях заболеваний и повреждений нервной 

системы (детский церебральный паралич, гемипарез, акушерский парез); 

функциональная недостаточность стоп; 

статическое плоскостопие и плоско-вальгусные стопы; 

врождѐнные плоско-вальгусные стопы. 

Для занятий по данной программе дети принимаются строго по 

рекомендации врача. 

При построении методики занятий учитываются индивидуальные 

особенности ребѐнка. Во время тренировки используются простые сюжеты 

зрительной обратной связи с минимальным мельканием "картинки" 

(графики, столбики). Длительность занятия увеличивается постепенно до 15 

минут. На каждом занятии ведѐтся контроль состояния ребѐнка и при 

появлении неблагоприятной реакции занятия заканчивается. 

 

Диагностика: 

Диагностика в режиме «плоскостопие» 

В режиме «Плоскостопие» диагностика состоит из четырѐх этапов: 

В покое. 

Сгибание левой стопы. 

Сгибание правой стопы. 

Сгибание обеих стоп. 

 
Рис. 1. Результаты диагностики в режиме «Плоскостопие». 
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Результаты диагностики в режиме «Плоскостопие» показаны на Рис. 1 и Рис. 

2, 3. Результаты состоят из двух графиков ЭМГ – «ЭМГ 1: мышцы голени 

(слева)» и «ЭМГ 2: мышцы голени (справа)»; каждый из четырѐх этапов 

помечен разным цветом и подписан на графиках.  

По результатам сеанса рассчитаны средние значения ЭМГ за каждый из 

этапов; таблица средних значений приведена под графиками. По первому и 

четвѐртому этапам («В покое» и «Сгибание обеих стоп») также рассчитаны 

коэффициенты асимметрии (отношение амплитуды ЭМГ в канале 1 к 

амплитуде в канале 2, или – активности левой голени к активности правой 

голени).  

 
Рис. 2. Гистограммы активности мышц голени. 

 
Рис. 3. Динамика активности мышц голени. 

Диагностика в режиме «осанка» 

В режиме «Осанка» проводятся два диагностических сеанса – «оценка 

активности мышц надплечий», и «оценка активности мышц спины». Эти 
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сеансы отличаются только схемой постановки датчиков; этапы у них 

одинаковые: 

Сидя, произвольная осанка. 

Сидя, правильная осанка. 

Стоя, произвольная осанка. 

Стоя, правильная осанка. 

Результаты диагностики показаны на Рис. . Видно, что и средние значения 

ЭМГ, и значения коэффициента асимметрии рассчитываются по всем 

четырѐм этапам. 

 
Рис. 4. Результаты диагностики в режиме «Осанка». 

 

Рассмотрим гистограммы, которые строятся по диагностикам в режиме 

«Осанка». 

Эти гистограммы представляют всю ту же самую таблицу средних значений 

– но в графическом виде. 

 
Рис. 5. Гистограммы активности мышц спины. 
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Рис. 6. Гистограммы координационных отношений мышц надплечий и мышц 

спины. 

Гистограммы динамики показаны на Рис. , 7. Здесь можно выбирать, какие 

параметры нас интересуют – активности мышц надплечий, активности мышц 

спины, или их отношения (коэффициенты синергии). Динамику можно 

смотреть по любому из этапов диагностики. 

 
Рис. 7. Гистограммы динамики показателей. 

 

Особенности организации образовательного процесса учителем – 

логопедом  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими нарушения звукопроизношения, раскрывается в рабочей 

программе, разработанной учителем-логопедом Полекаренко Татьяной 

Александровной  

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под редакцией профессора  

Л. В. Лопатиной 

Цель: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
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готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования и предусматривает: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ЧДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа предназначена для детей 5 - 7 лет с такими речевыми 

нарушениями, как ФНР, ФФНР, ОНР различных уровней. 

Нормативный срок освоения данной программы – 1-2 года.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в программе как 

целостная структура, а сама рабочая программа является комплексной. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре и др.) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с РП 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом, из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями речи, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
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недостатков детей с нарушениями речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с нарушениями речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями 

речи в условиях логопедического пункта в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ОНР различного уровня, ФФНР и ФНР у детей, зачисленных на логопункт 

ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  

 Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 

15 сентября по регламенту ООД, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед 

может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ 

задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта 

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Регламент логопедической ООД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 

детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 

25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с 
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детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в 

подгруппе от 2 до 7 человек. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и 

ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года 

по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт, могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при 

выборе индивидуального образовательного маршрута учитывается не только 

возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Таким образом, РП учителя-логопеда направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с нарушениями речи модели образовательного процесса, 

основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, 

принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей 

Сведения о помещениях, используемых для организации 

образовательного процесса 
№ Вид и назначение помещений 

1. Административный кабинет 

2. Методический кабинет 

Групповые помещения - 9 

3. Раннего возраста  «Черепашки»(1-2 года) 

4. Раннего возраста  «Колобки»(2-3 года) 

5. Младшая группа «Зайчики» (3-4 года) 

6 Младшая группа «Теремок» (3-4 года) 

7. Средняя группа  «АБВГДейка»(4-5 лет) 

8. Средняя группа «Непоседы» (4-5 лет) 

9. Старшая группа «Почемучки» (5-6 лет) 

10. Подготовительная к школе группа «Крепыши» (6-7 лет) 

11. Подготовительная к школе группа «Антошка» 

Дополнительные кабинеты  

12. Логопедический кабинет 

13. Кабинет педагога-психолога 

14. Музыкально-физкультурный зал (основное здание) 

15. Музыкально-физкультурный зал (второе здание) 

14. Мини – музей «Славянская кукла» 

Медицинское обслуживание 

18. Медицинский кабинет 

19. Процедурный кабинет 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

20. Прачечная  

21. Гладильная 

22. Подсобные помещения 

 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ 
№ Место 

размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые 

материалы 

1. Кабинет 

заведующего 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим персоналом 

и родителями 

Библиотека нормативно – 

правовой, педагогической и 

справочной литературы. 

Документация по содержанию 

работы учреждения. 

Ноутбук  

Принтер  

Документация. 

Рабочий стол  

Стол  

Стул для взрослых  

Шкафы для документации  

Тумбочка для аппаратуры  

2. Методический Индивидуальные Библиотека педагогической и 
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кабинет 

 

консультации, беседы с 

педагогами, родителями. 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов и других форм 

повышения педагогического 

мастерства. 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

справочной литературы. 

Компьютер 

Принтер  

Документация. 

Рабочий стол  

Стул для взрослых  

Шкафы для документации 

Библиотека педагогической и 

методической литературы и 

библиотека периодических 

изданий. 

Документация по содержанию 

работы учреждения. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров. 

Иллюстративный материал. 

Материалы по планированию. 

Игрушки для занятий. 

Материал по приоритетному 

направлению работы ДОУ. 

Программы дошкольного 

образования. 

Нормативно – правовые 

документы 

Информационный стенд  

Брошюровальная машин  

Ламинатор  

Шкафы для документации и 

методической литературы, 

пособий  

3. Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

Профилактическая, 

диагностическая, 

коррекционная и развивающая 

работа с детьми, 

консультативная и 

просветительская работа с 

родителями и педагогами. 

Большое зеркало  

Детский стол  

Стулья детский  

Рабочий стол  

Стул для взрослых  

Стимулирующий материал для 

логопедического обследования 

детей. 

Наглядный материал и учебные 

пособия по развитию речи. 

Игровой материал. 

Документация. 

Развивающие игрушки. 

Стенка  

Ноутбук  

Стол для логопедических занятий 

с зеркалом  

4. Кабинет 

педагога-

психолога 

Профилактическая, 

диагностическая, 

коррекционная и развивающая 

Детский стол  

Стулья детский  

Рабочий стол  
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работа с детьми, 

консультативная и 

просветительская работа с 

родителями и педагогами. 

Стул для взрослых  

Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей. 

Наглядный материал и учебные 

пособия. 

Игровой материал. 

Документация. 

Развивающие игрушки. 

Стенка  

Технические средства: 

Компьютер 

Монитор 

Колонки 

Принтер Canon (3 в 1) 

Калькулятор. 

Настенные часы с секундной 

стрелкой 

Песочные часы. 

Сектор психологической 

разгрузки (релаксации): 

1 стол для песочной терапии с 

подсветкой, комплект для игры в 

песок, контейнеры с цветным 

песком и мелкими игрушками; 

2 детских кресла (груша) с 

гранулами,  

игрушки для релаксации 

(медведь, гусеница, звѐздочка, 

цветочек, слоник) 

игрушки для снятия напряжения 

(пистолет, дартс магнитный); 

фибероптическое оборудование 

«Весѐлое облако» со 

светодиодным «дождѐм»; 

фибероптическое оборудование 

- пузырьковая колонна с 

рыбками с подсветкой в мягкой 

тумбе; 

фибероптическое оборудование 

«Звѐздное небо». 

 

5. Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

НОД по музыке. 

Логоритмика. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Театрализованные 

представления. 

Развлечения. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания. 

Консультативные занятия с 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор  

Экран настенный  

Цифровое пианино  

Музыкальный центр  

Акустическая система  

Подборка аудио- и видеокассет, 

компьютерных дисков. 
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родителями и воспитателями. 

Тренинги с психологом. 

Ширма для кукольного театра шт. 

Музыкальные инструменты для 

детей  

Детские стульчики  

Стулья для взрослого  

Стол для компьютера  

 Утренняя гимнастика. 

НОД по физической культуре. 

Кружковые занятия. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Утренники. 

Библиотека методической 

литературы. 

Стенка для спортивного 

оборудования  

Музыкальный центр  

Спортивное оборудование: 

Шведская стенка  

Мягкие модули  

Бревно гимнастическое  

Скамейка гимнастическая  

Гимнастический мат  

Сенсорные мячи  

Детские тренажеры  

Палка гимнастическая  

Кегли  

«Кольцеброс»  

Обруч гимнастический  

Скакалка  

6. Мини – музей 

«Славянская 

кукла», 

«Русская 

горница» 

 

НОД по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Музыкально – 

художественная деятельность. 

Экскурсии. 

Народные праздники 

Народные игры. 

Тематические выставки. 

Стеллаж 

Выставочные экспонаты: 

прялка, ческа, маслобойка, сундук, 

утварь, утюги угольные, самовар, 

куклы в русских костюмах, ухват, 

чугунки, валек, народная игрушка, 

икона, вышивка. 

Паспорт мини-музея 

Конспекты НОД, экскурсий. 

7. Изолятор 

 

 Детская кровать - 4 шт. 

Тумба прикроватная – 2 шт. 

Стул детский – 4 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Ширма – 2 шт. 

8. Медицинский 

кабинет 

 

Оказание медицинской 

помощи. 

Стол для врача. 

Кушетка медицинская  

Весы медицинские электронные  

Ширма  

Табурет винтовой  

Стул винтовой  

Ростомер  

Спирометр  

Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения с 

комплексом таблиц  

Жгут кровоостанавливающий  

Грелка резиновая  

Стетоскоп педиатрический  
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Пузырь для льда  

Термометр электронный  

Ножницы тупоконечные  

Шпатель для языка – 300 шт. 

Емкость для хранения 

термометров  

Динамометр электронный  

Измеритель артериального  

давления  

Шкаф медицинский  

9. Групповые 

комнаты 

 

Образовательная деятельность 

с дошкольниками. 

Совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

. 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Книжный центр 

центр ИЗО – 15 шт. 

Игровая мебель,  атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

«Школа», «Автозаправка»,  

«Почта». 

Центр природы – 15 шт. 

Центр воды и песка 

Конструкторы, 

головоломки, мозаики, пазлы, 

лото. 

Развивающие игры по математике, 

логике. 

Различные виды театров. 

Центр уединения 

Центр физкультуры  

Столы детские  

Стулья детские  

10. Спальное 

помещение 

Дневной сон. 

 

Кровати детские 

Шкаф  

11. Приемная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный стенд для 

родителей 

Стенд для выставки детского 

творчества  

Кабинки для детской одежды  

Вешалка  для взрослой  верхней 

одежды  

12. Огород 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие познава-

тельной деятельности, 

выработка навыков 

безопасного поведения 

Наборы для детского труда  

Лейки  

 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 
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Находясь в детском саду, дети получают питание, которое 

способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности, 

умственному и физическому развитию. 

Законодательное регулирование вопроса Организация питания в 

детском дошкольном учреждении регулируется с помощью норм, которые 

закреплены в постановление Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В ЧДОУ «Детский сад № 161  ОАО«РЖД» функционирует 

медицинский кабинет, есть ставка старшей медсестры и врача – педиатра. 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности от 17.08.2012г ЛО -54 

– 01- 001722 Министерство Здравоохранения Новосибирской области (срок 

действия бессрочная)  

 

Для реализации образовательной Программы ЧДОУ в дистанционном 

режиме имеется  персональные компьютеры, ноутбуки, сеть интернет, 

программное обеспечение: программ Word, Microsoft Office, PowerPoint, 

Microsoft Office Picture Manager ,Microsoft Excel, приложения ZOOM, 

WatsApp, Conferendo, программ для монтажа и редактирования видео и др. 

 

3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 
Социально – коммуникативное развитие 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребѐнка. 

Изд. 2-е доп. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 64 с. («Дошкольное 

воспитание и обучение» – приложение к журналу «Воспитание 

школьников»; Вып. 252). 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я – ТЫ – МЫ. Программа социально - 

эмоционального развития дошкольников. – М.: Просвещение, 2008.   

Новицкая М.Ю. Наследие.  – М.: Линка-Пресс, 2003.  

Перечень 

пособий 

Козлова С. А. Мой мир: Приобщение ребѐнка к социальному миру. – 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Мосалова Л. Л. Конспекты занятий по социально - нравственному 
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воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2009. – 80с. 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. –М.: ЦГЛ. 

2005. – 256с. 

Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? – М.: ТЦ Сфера. 2005. 

– 192с.  

 

Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень 

программ и 

технологий 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» практический курс математике 

для дошкольников. — М.: Ювента, 2019 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» 

практический курс математике для дошкольников. — М.: Ювента, 2019 

Перечень 

пособий 

Рабочие тетради 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» для детей 4-5лет — М.: 

Ювента, 2019 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» для детей 5-

6лет— М.: Ювента, 2019 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» для детей 6-

7лет — М.: Ювента, 2019 

 

Формирование целостной картины мира 

Перечень 

программ и 

технологий 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 

- М., 2002.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с. 

Перечень     

пособий 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследова-тельская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми  4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.— М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 144с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 
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сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 152 с.: цв. 

вкл. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 168 с.: цв. вкл. 

Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного воспитания. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 144.: цв. вкл. 

Аксенова З.Ф. Войти в природу другом. Экологическое воспитание 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Библиотека воспитателя) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для работы с детьми 4-7лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005 – 2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — МЛ 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.                  Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010.                     Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                         

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.               В деревне. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Речевое развитие 

 

Перечень 

пособий 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 - 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 - 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005 - 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005 - 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.   Антонимы. 

Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                                                                                            

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.    Множественное 

число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многозначные слова. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один – много.  — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010.            Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.    

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Английский алфавит. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Младшая группа 
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Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                              

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                             

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                             

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                             

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                              

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                               

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2010. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Перечень 

пособий 

Баранова  Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 – 352с.                                                             

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005.                                                          

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005.                                                                      

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М., 2005.                                                                                              

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Старшая и 

подготовительная группа. Разработки занятий. Волгоград: ИТД 

«Корифей». 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                                   
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Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                                          

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                    

Каргополь – народная  игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                                

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   Хохлома. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                     Гжель. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                Гжель. 

Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.             Полхов-Майдан. 

Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.   Полхов-Майдан. Орнаменты.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.               

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.- М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Луконина Н. Н., Чадова Л. Е. Выпускные праздники в детском саду. – 

Изд. 2-е. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 176с 

 

Физическое развитие 

 

Перечень 

пособий 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ермак Н. Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. Серия «Мир вашего ребѐнка». – Ростов н /Д: «Феникс». 2004. – 288с. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Моргунова О.Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: из опыта 

работы. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 176с. 

 

Интернет ресурсы для   дошкольников 

http://www.solnyshko.ee/  - Детский развлекательно-познавательный портал 

"Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы Поварешкина, 

рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов, 

ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, собранных по 

темам, пословицы, сценарии к детским праздникам. 

http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные скази и сказки 

других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. 

Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и распечатать 

его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную 

картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 

http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме 

того, можно прослушать он-лайн программы детского радио. 

http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение 

математике. Простая и удобная поисковая система. 

http://www.kindereducation.com/ - "Дошколѐнок". Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На 

сайте также можно подписаться на рассылку "100 развивающих и 

обучающих игр для детей". 

http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского 

обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся 

вопросами раннего обучения и развития детей. 

http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт предлагает 

статьи, тексты книг и различную информацию о Раннем развитии детей. 

https://www.google.com/url?q=http://www.solnyshko.ee/&sa=D&ust=1602408945424000&usg=AOvVaw3QV6H5oxKya_z8ol4CphWa
https://www.google.com/url?q=http://www.lukoshko.net/&sa=D&ust=1602408945425000&usg=AOvVaw1lRtkpS9w9NIj0mk8JoCJG
https://www.google.com/url?q=http://www.raskraska.ru/&sa=D&ust=1602408945425000&usg=AOvVaw13geuqQ3efxuzwmmZ-Lihj
https://www.google.com/url?q=http://detstvo.ru/&sa=D&ust=1602408945425000&usg=AOvVaw2atDPHdyE8kVQXZytrDMlr
https://www.google.com/url?q=http://www.danilova.ru/&sa=D&ust=1602408945426000&usg=AOvVaw2r-6aUgTGMoZTbBhoVVoN6
https://www.google.com/url?q=http://www.kindereducation.com/&sa=D&ust=1602408945426000&usg=AOvVaw0Sed1MIAfugkfjVFzZDrAv
https://www.google.com/url?q=http://talant.spb.ru/&sa=D&ust=1602408945427000&usg=AOvVaw1azFiY6LQ39YKn4cw_ZuvX
https://www.google.com/url?q=http://www.babylib.by.ru/&sa=D&ust=1602408945427000&usg=AOvVaw0Kz76KL142xIFBaZ7mV18F
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Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. Никтина, 

М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 

http://azps.ru/baby/index.html  -  До и после трех. Сайт посвящен дошкольному 

развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в виде 

справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно 

проводить с ребенком, о темам - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий 

мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 

http://doshkolnik.ru/  - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей 

и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с ним 

общий язык. Много интересной информации для детей: сказки, стихи, умные 

задачки, познавательные статьи. На сайте представлена также большая 

коллекция сценариев - школьных и к различным праздникам. 

http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, 

необходимые для обучения и развития малышей. Материалы представлены в 

виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на 

бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и игр. Материалы по 

русскому языку, математике, чтению, изучению окружающего мира, 

биологии, истории, рисованию предназначены для обучения детей дома, в 

садике, в начальной школе. 

http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека 

подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в 

дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, 

стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. Информационно-обозревательный 

ресурс, на страницах которого можно найти сведения о физическом развитии 

детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и многом 

другом. Материалы сайта могут быть полезными не только для молодых 

родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

Электронные библиотеки, коллекции, пособия 

http://dob.1september.ru/ Журнал «Дошкольное образование» 

Аннотация. Электронная версия журнала «Дошкольное образование» 

издательского дома «Первое сентября». Архив за 2000-2010 гг.: 

познавательные и игровые занятия, методические материалы. 

http://bukvar.edu.ru Электронные пособия для развития речи дошкольников 

Аннотация. Электронный ресурс «Электронные пособия для развития речи 

дошкольников» создан в ходе выполнения проекта «Разработка программно-

https://www.google.com/url?q=http://azps.ru/baby/index.html&sa=D&ust=1602408945427000&usg=AOvVaw2EXFWHtBZvMi4ebULwoCUS
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1602408945428000&usg=AOvVaw0UneEpcv1pH0cAJiDq8ZQL
https://www.google.com/url?q=http://wunderkinder.narod.ru/&sa=D&ust=1602408945428000&usg=AOvVaw2uyLSmm8iISgZTHH8fXKES
https://www.google.com/url?q=http://tanja-k.chat.ru/&sa=D&ust=1602408945428000&usg=AOvVaw0keKIG_ZTr17fKAIPQxtqG
https://www.google.com/url?q=http://www.detskiysad.ru/&sa=D&ust=1602408945429000&usg=AOvVaw2Y4GvEcqexDaZXhPAMjBGf
https://www.google.com/url?q=http://dob.1september.ru/&sa=D&ust=1602408945429000&usg=AOvVaw2Y35gM1DJdV6qOKnPS-6iK
https://www.google.com/url?q=http://bukvar.edu.ru&sa=D&ust=1602408945430000&usg=AOvVaw3CAIG6QfLi6vUkS1PNLgM5
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методического обеспечения образования детей старшего дошкольного 

возраста» Федеральной целевой программы развития образования на 2006-

2010 годы. Иллюстрированный словарь для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста, азбука с алфавитным и тематическим рубрикатором; 

сюжетные альбомы для развития речи старших дошкольников, задания. 

http://www.deti-book.info/ Детская электронная библиотека 

Аннотация. Входит в систему бесплатных электронных библиотек России, 

ориентирована на родителей и на детей. В коллекции собраны рассказы, 

стихи, сказки народов мира, русских и зарубежных авторов, детские 

детективы, фантастика и фэнтези, биографии авторов. Все книги доступны 

для бесплатного скачивания, коллекция произведений постоянно пополнятся. 

http://zagadka-ru.blogspot.com Загадочный мир: коллекция загадок 

Аннотация. Структурированная коллекция загадок с отгадками и 

подсказками по категориям: задачи-шутки; про слова и буквы; про времена 

года; про животных, про природу. 

 

Интернет ресурсы для   педагогов 

 Журнал "Обруч" 

 Журнал "Дошкольное воспитание" 

 САНПиН  

 Фестиваль педагогических идей 

 Образовательный портал «Учѐба», раздел Дошкольное воспитание 

 Сайт «Всѐ для детского сада» 

 Использование ИКТ в ДОУ 

 Дистанционная подготовка педагогов ДОУ 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

 Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) 

 Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) 

 Детский сад будущего - галерея  творческих проектов   

 

www.pedsovet.su 
 

газета «Педсовет» 

 

www.dovosp.ru 
 

научно-методический журнал «Дошкольное 

воспитание» и иллюстрированный методический 

журнал «Ребенок в детском саду» 

 

http://www.kindereducation.com/ 
 

Дошколѐнок. Воспитание, обучение и развлечение 

детей 

 

http://vospitatel.resobr.ru/ 
 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

http://doshkolnik.ru  Дошкольник. Сайт для всей семьи 

 

http://www.menobr.ru/products/7 
 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

https://www.google.com/url?q=http://www.deti-book.info/&sa=D&ust=1602408945430000&usg=AOvVaw3vofM-Pg_2E-cEv9maRqfL
https://www.google.com/url?q=http://zagadka-ru.blogspot.com&sa=D&ust=1602408945431000&usg=AOvVaw2I4jWabG95KH_LKHtFSL6r
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8
http://www.rg.ru/2010/09/08/trebovaniya-dok.html
http://news.1september.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html
http://doshvozrast.ru/index.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.gallery-projects.com/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.dovosp.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.menobr.ru/products/7/
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http://www.gallery-projects.com  Журнал "Детский сад будущего" 

 

http://www.obruch.ru/ 
 

Журнал «Обруч» 

http://detsad-mag.ru/  Журнал «Детский сад от А до Я» 

 

http://dob.1september.ru/ 
 

Газета «Дошкольное образование» 

 

http://sdo-journal.ru/ 
 

Журнал «Современное дошкольное образование: 

теория и практика» 

 

http://festival.1september.ru/ 
 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок" Конспекты занятий, сценарии, статьи, 

различные приложения 

 

http://detsad-kitty.ru/ 
 

Детский сад. Это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и 

воспитателей детских садов. 

 

http://www.doshvozrast.ru/ 
 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье. Методическая работа, 

оздоровительная, игровая деятельность и т.д. 

 

http://www.moi-detsad.ru 
 

Всѐ для детского сада. Сайт работников 

дошкольного образования. 

 

http://nsportal.ru 
 

Социальная сеть работников образования 

 

http://detsadd.narod.ru/ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Сайт ориентирован на 

воспитателей детских садов и молодых родителей. 

 

http://vospitatel.com.ua/ 
 

Сайт "Воспитатель". Конспекты занятий в детском 

саду по различным категориям. 

 

http://www.o-detstve.ru/ 
 

Педагогический интернет-портал для педагогов   

«О детстве» Методические материалы, конкурсы и 

т.д. 

 

http://www.maam.ru/ 
 

Международный образовательный  портал  

«maam.ru» 

 

http://www.gallery-projects.com/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-mag.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://det-sad89.ru/nsportal.ru
http://detsadd.narod.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://vospitatel.com.ua/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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3.3.Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Организация  режима  дня при проведении режимных процессов ЧДОУ 

«Детский сад № 161 ОАО «РЖД» придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

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

постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  

для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  

детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года  
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Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

(1-3 года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Холодный период года 

Утренний прием, игры, 

утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 

 

7.30 – 8.00 

 

 

7.30 – 8.15 

 

 

7.30 – 8.15 

 

 

7.30 – 8.20 

 

 

7.30 – 8.25 

Завтрак  8.00 – 8.30 8.15 – 8.50 8.15 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.30 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(общая длительность, включая 

перерыв) 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.45 – 11.20 9.40 – 11.40 9.50 – 12.00 10.35 – 12.15 10.25 – 12.20 

Чтение художественной 

литературы 

11.20 – 11.40 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.15 – 12.30 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

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

Игры, досуги, кружки, занятия, 

самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.45 – 16.40 15.45 – 16.40 15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.00 – 19.30 17.00 – 18.00 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 17.00 – 19.30 
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Организация двигательного режима воспитанников 

 

 

Формы организации 

Возраст \ время 

Младший Старший 

Группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

27 минут в 

неделю 

45 минут в неделю 60 минут в неделю 75 минут в 

неделю 

90 минут в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 7 минут 6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 - 10 минут 10 – 12 минут 

Упражнения после дневного сна  Ежедневно 9 - 15 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 9 минут 6 – 10 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Игры с мячом 5 минут 5 минут 8 – 12 минут 8 – 15 минут 8 – 15 минут 

Катание на санках, лыжах, игра в хоккей 9 минут 

- 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5 минут 10 минут 10 – 12 минут 10 – 15 минут 10 – 15 минут 

Спортивные развлечения 1 – 2 раза в месяц 

10 минут 20 минут 30 минут 30 – 40  минут 40 – 50 минут 

Спортивные праздники 2  раза в год 

- - 40 минут 50 минут 60 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  
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3.4 . Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным 

событиям 
Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Сентябрь  Торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Октябрь Открытый урок «Посвящение в Эколята – молодых защитников 

природы» 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Декабрь Новый год 

Февраль Праздник, посвящѐнный 23 февралю 

Март Мероприятие, посвящѐнное 8 марту 

Май  Мероприятие, посвящѐнное экологическому образованию 

Май  Выпускной бал 

Июнь  Праздник «День защиты детей» 

 

Народные праздники 
Месяц  Мероприятия  

Сентябрь  Народный праздник «Сбор урожая»  

Январь  Народный праздник «Колядки»  

Февраль  Народный праздник «Масленица» 

Апрель  Народный праздник «Пасха» 

 

Спортивные традиции учреждения  
Название мероприятия Срок проведения 

Спортивные досуги 1 раз в месяц 

Неделя здоровья 1 неделя января 

Совместный спортивный праздник «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Февраль 

Спортивный праздник, посвященный Дню Победы  Май 

Малые олимпийское игры Июнь 

Совместный спортивный праздник «Папа, мама и я – 

железнодорожная семья» 

Август 

 

3.5. Организация  предметно-пространственной развивающей  

среды:  
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

http://эколята.рф/proekt-molodye-zashhitniki-prirody/klyatva
http://эколята.рф/proekt-molodye-zashhitniki-prirody/klyatva
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2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в  возрастных группах полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах  различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья  всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде условно разграниченных 

центров», оснащенных оптимальным количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Групповая комната условно поделена  три сектора:  

на активный сектор - 50%, 

 рабочий сектор - 30%,  
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спокойный – 20%.  

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), 

включающий в себя:  

1. Центр игры 

2. Центр двигательной активности 

3. Центр конструирования 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

1. Центр книги 

2. Центр отдыха 

3. Центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 30% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности. Все части группового пространства 

имеют условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при 

необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики 

Учитываются  интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей 

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская  

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование  конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная  оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал  

музыкальная  детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  
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двигательная  оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Специальное оборудование для центров 
Центры активности Оборудование  

Центр  сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  гладильная доска; 

атрибуты для игры в ―Дом‖, ―Магазин‖, ―Парикмахерскую‖, 

―Больницу‖, моряков, водителей и др.; куклы крупные (35-40 

см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, 

ведѐрки, утюг, молоток  и др.; кукольные коляски; игрушки-

забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и 

т.п.); одежда для ряжения. 

Центр театрализации 

 

Театр настольный, небольшая   ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр-драматизации –  готовые костюмы, маски 

для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; могут 

находиться  книги  (или рядом находится книжный уголок). 

Литературный центр 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 

ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; Альбомы для рассматривания: ―Профессии‖, 

―Времена года‖, ―Детский сад‖ и т.д. 

Центр  по развитию речи Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; ―Чудесный мешочек‖ с различными 

предметами. 

Центр  дидактических 

игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на ―липучках‖. 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

7. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

8. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

09. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей). 

10. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 
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(по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятель-

ности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой груп-пе: 

домашние животные, дикие животные, животные с дете-

нышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной груп-

пировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последователь-

ности событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тема-

тикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Музыкальный центр Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные 

по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные 

дидактические игры. 

Центр  конструирования Материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления деталей 

(в течение года желательно использовать 2-3 новых); 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  природные 

материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

Центр изодеятельности Мольберт или пюпитр; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки 

из поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; доски для 

лепки; большие клеѐнки для покрытия столов; навесные 

валики с рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на 

доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический центр В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые 

отобрал воспитатель желательно похожими на дерево, траву; 

неприхотливыми, цветущими   одноцветными цветками 

(примула, бегония, герань); с широкими, плотными листьями 
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(фикус); контрастными (традесканция).; Ведѐтся активное 

наблюдение за объектами живой природы в естественных 

условиях. Взрослый организует действия с различными   

объектами: мокрым и сухим песком, рассматривают  

различные состояния воды. Др. 

Центр  по ПДД Светофорчик” (наклеить светофор); Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов (можно сделать из дерматина, 

чтобы можно было складывать и убирать); Средний транспорт; 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Спортивный центр Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, 

со следочками (для профилактики плоскостопия); палка  

гимнастическая; мячи;  корзина для метания мечей; обручи;    

скакалка;   кегли; дуга; кубы; скамейка; мат гимнастический; 

шнур длинный и короткий; лестница гимнастическая; мешочки 

с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки. 

Центр уединения Это место, где ребѐнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и 

родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и 

полезное послушать, подействовать с какими-то предметами, 

игрушками, посотрудничать со взрослым или сверстником. 

 

Диагностика освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Педагогами осуществляется диагностика педагогического процесса два 

раза в год (сентябрь, май) в целях оценки индивидуального развития детей 

каждой возрастной группы. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения 

детьми содержания программы используются критерии и показатели, 

разработанные сотрудниками кафедры теории и методики дошкольного 

образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО Агавелян М.Г., Даниловой Е.Ю., 

Плевако Л.А.  

Система диагностики педагогического процесса содержит пять 

образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Образовательные 

области 

Метод Периодичность Ответственный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тестовые упражнения, 

наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт 

2 раза в год. 

сентябрь, май 

Воспитатели  

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт. 

2 раза в год. 

сентябрь, май 

Воспитатели  

Развитие речи Наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт. 

Критериально- 

ориентированные задания 

нетестового типа 

2 раза в год. 

сентябрь, май 

Воспитатели 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт, , 

критериально-

ориентированные задания 

нетестового типа 

2 раза в год. 

сентябрь, май 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководител 

Физическое 

развитие 

Тестовые упражнения, 

наблюдения, беседа, анализ 

диагностических карт 

2 раза в год. 

сентябрь, май 

Руководитель по 

ФИЗО, медсестра, 

воспитатели 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы 

являются:  

 укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

 высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Образовательный процесс в дошкольной организации осуществляют: 

заведующий, старший воспитатель, воспитатели,  2 музыкальных 

руководителя, инструктор по ФИЗО, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель – дефектолог. 
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IV.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 161 открытого акционерного общества «Российские железные» (далее 

ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД»)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом примерной основной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерально – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 года №2/15), постановлением Главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  2019 

год 

Программа реализуется на русском языке. 

В ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» функционируют 9 групп: 

группы для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; младшие группы от 3 до 4 

лет; средние группы от 4 до 5 лет; старше группы от 5 до 6 лет; 

подготовительные к школе группы от 6 до 7 лет;  

Программа охватывает возраст детей от 1 до 7 лет. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 

социального, государственного заказов в области образования и направлена 

на удовлетворение потребностей: 

 воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 

духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной 

социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, 

готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

 общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных 

сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    

Ведущие цели Программы: создать каждому ребенку возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 



175 
 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Реализация системы коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Задачи в рамках части программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений: 

11. Речевое, интеллектуальное, художественно – эстетическое и социально 

– эмоциональное  развитие дошкольников. 

12. Организация краеведческого образования детей дошкольного возраста 

как основы нравственно – патриотического воспитания.  

13. Воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

14. Развитие познавательной инициативы и поддержки исследовательской 

и творческой активности детей старшего дошкольного возраста. 

15. Обучение детей эффективному общению в конкретных речевых 

ситуациях.  

16. Развития связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

средствами ТРИЗ-РТВ технологии. 

17. Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка 

через ознакомление с народным декоративно – прикладным 

искусством. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими 

принципами построения содержания являются: 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы:  

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

2. Системно-деятельностный  подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность. 

3. Аксиологический подход, который предполагает ценностную 

ориентацию всего образовательного процесса (помимо 

общечеловеческих ценностей в Программе большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую 

очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране). 

4. Культурологический подход, ориентирующий Программу на 

формирование общей культуры ребенка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей. 

5. Системный подход, позволяющий рассматривать Программу как 

систему, в которой все элементы взаимосвязаны. 

6. Компетентностный подход к определению целей, отбору содержания 

Программы, организации образовательного процесса, выбору 

образовательных технологий, оценки результатов.  

     Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Воспитанники ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД»  – дети (девочки и 

мальчики) в возрасте от 1 до 7 лет, не имеющие серьезных отклонений в 

развитии. 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 1 до 3 лет) 

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с 

пятью образовательными областями. 

В Программе представлено также описание форм, способов, средств 

реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и реализуется в определѐнных видах деятельности: 

 в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, 

а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

В Программе также представлены: 
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 характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая 

распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

 особенности работы в пяти основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами: 

* Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 

дополняет  в старшем звене образовательную область «Речевое развитие»; 

**программа «Юный эколог» является составной частью образовательной 

области «Познавательное развитие» по ознакомлению дошкольников с 

миром природы;  

***Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 дополняет образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП); 

****Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» дополняет 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» 

***** Авторская программа по формированию  ранней профориентации  

дошкольников старшего возраста «Барабинск – город железнодорожников» 

дополняет образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми осуществляется в 

соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под 

редакцией профессора  Л. В. Лопатиной.  

Цель: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования и предусматривает: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 формирование навыков учебной деятельности; 
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 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ЧДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа предназначена для детей 5 - 7 лет с такими речевыми 

нарушениями, как ФНР, ФФНР, ОНР различных уровней. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями 

речи в условиях логопедического пункта в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ОНР различного уровня, ФФНР и ФНР у детей, зачисленных на логопункт 

ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной 

деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную 

организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.). 

В Программе содержится также описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения. 

В программе описаны: 

 взаимодействие с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства; 

 взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное 

партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения.  

В дошкольном учреждении в целях обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей функционирует семейная гостиная «Дорога 

детства». 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

 значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

 единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

 равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 открытость и добровольность; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

 


