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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МКДОУ  «Детского сада 

комбинированного вида  № 3 «Дюймовочка» – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. 

   Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ.  

    Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы определяются на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума. 

  Цели основной образовательной программы МКДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка»: 

- повышения социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам освоения; 



- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно 

уровня дошкольного образования. 

  В основу работы учреждения заложены задачи, определенные 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

октября 2011 г. N 2562. 

 В ДОУ при участии педагогов, медицинской сестры, музыкального 

руководителя обеспечивается  укрепление  физического и  психического 

развития детей, формирование у детей патриотического отношения и чувства 

к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного города с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. 

   Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями примерной программы «От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой» коллектив ДОУ считает главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

    Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы 

ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. 

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы 

условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой 

собственный опыт. 



  Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной 

картиной мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, так 

как это развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает 

реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. Именно эта работа 

легла в основу части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

  Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально- коммуникативное, художественно-эстетическое и 

познавательное, и речевое во взаимосвязи. 

  Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ 

решает следующие задачи: 

- 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

    Принципы и подходы к формированию Программы: 

· принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

· принцип научной обоснованности образовательного процесса 

(содержание Программы  соответствует  основным положениям возрастной 

педагогики и психологии); 

· принцип практической применимости педагогических подходов 

(содержание Программы имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

· принцип полноты, необходимости и достаточности содержания 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

· принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

· принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 



· принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками.   

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

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

возникновения следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть 

мир, где каждая вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок 

проводит различия между людьми, занимающими определенное место в его 

жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; формирует 

представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит 

к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и 

наглядно-действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной 

форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их 

физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, 

начинает координировать свои движения; на основе овладения речью 

появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ 

на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной 

ценности (самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

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

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии 

ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего 

и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 

себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 

и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 



результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, 

который способен лишь к элементарному различению таких сфер 

действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о 

различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему 

этапу "глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в 

известных пределах воле другого человека; развиваются приемы 

познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить 

себя сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 

саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному 

(выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются 

от импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 

(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется 

радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок 

обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает 

в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. 

Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных 



видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе 

(музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде 

возможностей, мора осуществимости которых определяется социальной 

ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую 

деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

     От особенностей стимулирования или организации деятельности детей 

взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, 

таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может 

быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные 

или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 

проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 

должны знать взрослые. 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 



взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Физическое развитие» 



1 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений 

правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки 

(знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

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

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым 

способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя 

руками, поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 



 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза 

в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним 

видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на 

свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 



 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 



 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет 

следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 

200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 



 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных 

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

факторах, разрушающих здоровье; 



 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

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

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

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

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 



Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

– мягко приземляться; 

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



– с разбега (180 см); 

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

длинную скакалку разными способами; 

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся цель; 

– ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

– плавает произвольно на расстояние 15 м; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры; 



 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Социально –коммуникативное развитие» 

1– 3 года  

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую 

отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится 

обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я 

большой», «Я могу»). 



Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если 

он огорчен, расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за 

руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а 

также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: появляется 

представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы 

и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 



 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, 

стирает, гладит, убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других 

близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3–4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 



Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает 

на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель 

и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 



 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 



 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх 

(врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких 

людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

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

подчиняется правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 



Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

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

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

помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

-соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает 

и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности. 



Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая 

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



Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 



 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Познавательное развитие» 

1 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые 

цвета (может ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая 

формы по предлагаемому образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: конструирует несложные постройки из 2–3 

деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого выполняет различные 

конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает 

один и много, много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие 

предметы), называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка 

детского сада, в частях собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку 

людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их 

назначении: предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 



 имеет представления о живой природе: растительный мир, 

животный мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели 

леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их 

особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и 

отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает 

некоторые профессии, транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует 

по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных 

деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, 

может определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 



 использует элементарные временные ориентировки в частях 

суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные 

цвета, параметры величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, 

материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 использует строительные детали с учётом их конструкторских 

свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, 

самостоятельно создает постройку по схеме и достраивает её, владеет 

способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, 

навыками счета в пределах 5; 



 выделяет параметры величины протяженных предметов, 

выполняя действия наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, 

временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, 

особенностях их внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и 

темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, 

высота) и несколько градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными; 



 использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы и 

состоянием объектов природы и окружающей среды, взаимодействии 

человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами 

поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 



 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого 

десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи 

между природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие 

предметы, их свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и 

глаголами, строить простые предложения из 2–4 слов; 



 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и 

большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать 

вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: в понимании содержания литературного 

произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию 

иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для 

малышей, сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 



диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка 

(за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и 

невербальными) речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно 

передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, 

поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в 

сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается 

на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых 

сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 



 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка 

(за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, 

адекватно реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок, рассказов; 



 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, 

выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место 

звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета; 



 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические 

произведения, читать стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 



 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя 

их характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует 

в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 



 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

1 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет 

раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно 

прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская 

матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально 

откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной 

графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 



 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – 

низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным 

образам программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые 

части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа 

бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 



Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики 

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых 

животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы; 



 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, 

карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение; 



 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремушках, барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает 

осваивать новые; 



 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении 

декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 

 имеет представление о региональных художественных 

промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению; 



 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 



 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и 

без него, в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно 

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

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии 

на заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой 

галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец); 

называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 



- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 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 и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 



фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 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, 

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 деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 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; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное 

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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 (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.» 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем 

опираться на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого 



вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

Рекомендуем в структуру образовательного процесса включить такие 

компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства) 

– каждый работает в своем темпе. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

Образовательна

я деятельность 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

детей в семье 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментиров

ание, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательн

ых задач в 

семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 



людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

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

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

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

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 

к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности, которое ежегодно 

утверждается заведующей ДУ. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 



Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самос
тоятельна
я 
деятельнос
ть детей 

Образоват
ельная 
деятельность в 
семье 

непосредственн
о образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 

художественной 
литературы 

Беседы 
Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические 

игры 
Проблемные 

ситуации 
Поисково-

творческие задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Индивидуальная 
работа 

Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – 

подвижные, 
дидактические, 
творческие 

Рассматривание 
иллюстраций 

Трудовая 
деятельность 

Театрализованные 
постановки  

Праздники и 
развлечения 

Игры 
со 
сверстника
ми – 
сюжетно-
ролевые, 
дидактичес
кие, 
театрализо
ванные, 
подвижные
, 
хороводные 

Самоо
бслуживан
ие 
Дежурство  

Совме
стное со 
сверстника
ми 
рассматрив
ание 
иллюстрац
ий 

Совме
стная со 
сверстника
ми 
продуктивн
ая 
деятельнос
ть 

Экспер
иментирова
ние 

Наблю
дение 

 

Экскурсии, 
путешествия 

Наблюдени
я 

Чтение 
Личный 

пример 
Беседа 
Объяснени

е 
 



Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 

природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание 

игровых ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и 

рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 

Тематические 
праздники и 
развлечения 

Просмотр видео– 
диафильмов 

Продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Игры – 
сюжетно-
ролевые, 
дидактичес
кие 

Совме
стный труд 
детей 

Дежур
ство 

Рассма
тривание 
иллюстрац
ий 

Проду
ктивная 
деятельнос
ть 

 

Беседы 
Личный 

пример 
Показ 
Напоминан

ие  
Объяснени

е 
Совместны

й труд детей и 
взрослых 

Рассказ 
Просмотр 

видеофильмов, 
диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятел
ьная 
деятельность 
детей 

Образоват
ельная 
деятельность в 
семье 

непосредстве
нно 
образовательная 
деятельность 

образователь
ная деятельность 
в режимных 
моментах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  

Напоминание 
Объяснение 
Обследовани

Игры – 
развивающие, 
подвижные, со 

Беседа 
Коллекцио

нирование 



Беседа 
Занятия 
Опыты, 

экспериментирова
ние 

Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональн
ой интерактивной 
среды 

Игровые 
занятия с 
использованием 
полифункциональн
ого игрового 
оборудования 

Игровые 
упражнения 

Игры – 
дидактические, 
подвижные 

Проектная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Проблемно-
поисковые 
ситуации  

е 
Наблюдение 
Развивающие 

игры 
Игра-

экспериментирова
ние 

Проблемные 
ситуации 

Игровые 
упражнения 

Рассматриван
ие чертежей и 
схем 

Моделирован
ие 

Коллекциони
рование 

Проекты  
Интеллектуал

ьные игры  
Тематическая 

прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 

деятельность  
Тематические 

выставки 
 

строительным 
материалом 

Игры-
экспериментирова
ния 

Моделирован
ие 

Наблюдение  
Интегрирова

нная детская 
деятельность: 

включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта 
в его 
практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 

Опыты 
Продуктивна

я деятельность 

Просмотр 
видеофильмов 

Прогулки 
Домашнее 

экспериментиро
вание 

Уход за 
животными и 
растениями 

Совместно
е 
конструктивное 
творчество 

Коллекцио
нирование 

Интеллекту
альные игры 

 
 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятия 
Игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками 

Речевое 
стимулировани
е (повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 

Коллективный 
монолог 
Игра-
драматизация с 
использованием 

Речевые игры  
Беседы 
Пример 
коммуникативн
ых кодов  



Обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек 
Коммуникативные 
игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические 
игры 
Настольно-
печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций 
Работа по 
-обучению 
пересказу с 
опорой на 
вопросы 
воспитателя 
-обучению 

побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с 
опорой на 
зрительное 
восприятие и 
без опоры на 
него 
Хороводные 
игры, 
пальчиковые 
игры 
Мимические, 
логоритмическ
ие, 
артикуляционн
ые гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведени
е, 
имитирование 
Тренинги 
(действия по 
речевому 
образцу 
взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальна
я работа 
Освоение 
формул 
речевого 
этикета 
Наблюдение за 
объектами 
живой 
природы, 
предметным 
миром 
Праздники и 

разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
Игры в парах и 
совместные 
игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельна
я 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей 
Сюжетно-
ролевые игры 
Игра– 
импровизация 
по мотивам 
сказок 
Театрализованн
ые игры 
Дидактические 
игры 
Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей 
Словотворчество 
 
 
 

Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
 



составлению 
описательного 
рассказа об 
игрушке с опорой 
на речевые схемы 
-обучению 
пересказу по 
серии сюжетных 
картинок 
-обучению 
пересказу по 
картине 
-обучению 
пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие 
задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие 
задания 
Литературные 
викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные игры 
Досуги 
Игры-
драматизации 
Выставка в 
книжном 
уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, 
КВН 
Презентации 
проектов 
 
 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованна
я деятельность 
Игры-
драматизации, 
игры-
инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение 
театра, музея, 
выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательн
ая 
деятельность в непосредственн образовательн



о 
образовательная 
деятельность 

ая 
деятельность в 
режимных 
моментах 

семье 

Занятие  
Дидактические 

игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого 
рисунка  

Коллективная 
работа  

Обучение 
Создание 

условий для 
выбора 

Опытно-
экспериментальн
ая деятельность 

Беседа 
Творческие 

задания 

Наблюдение 
Рассматривани

е 
Беседа  
Рассматривани

е интерьера 
Проблемные 
ситуации  

Обсуждение 
Проектная 

деятельность 
Дизайн  
Занимательные 

показы 
Индивидуальн

ая работа  
Тематические 

праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала 

для оформления 
Экспериментирова

ние с материалами 
Рассматривание  
предметов 

искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-

родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальна
я музыка) 

Беседы с детьми 
о музыке 
Музыкально-
дидактическая 
игра 

Театрализованна
я деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 

Рассматривание 
портретов 
композиторов 

 

Использование 
музыки: 

-на утренней 
гимнастике  

– во время 
умывания 

– в сюжетно-
ролевых играх 

– в 
компьютерных 
играх 

– перед 
дневным сном 

– при 
пробуждении 

Музыкально-
дидактическая 
игра 

Индивидуальн
ая работа  

Праздники 
Развлечения  
Просмотр 

Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 

Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 

Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 

Составление 
композиций танца 

Посещения 
музеев, 
выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 

Прослушивани
е аудиозаписей. 

Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, 
портретов 
композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре 
на музыкальных 
инструментах 



мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 

 

Импровизация на 
инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-
драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 
оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  по 

образовательной области «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 
занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
– на тренажерах, 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 

Индивидуальная работа 
с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-музыкально-
ритмическая, 
-аэробика, 
– имитационные 
движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные 
движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная, 

Подвижные 
игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационн
ые движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 



-коррекционная, 
-полоса препятствий. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Дидактические игры 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный 
материал 
Досуг 
Театрализованные игры 

Сюжетно-
ролевые игры 
 Подвижные 
игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные 
игры 
Чтение 
художественн
ых 
произведений 
 

 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный 

коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 

допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 



Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 



– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; практикумы;  беседы; Дни открытых дверей. Одной 

из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание. Целью педагогической 

беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 



– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», 

«Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие 

формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, 

игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 



– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  

     Содержание коррекционной работы в ДОУ обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом или психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

     В ДОУ действует одна логопедическая группа для детей с нарушением 

речи. Основным контингентом этой группы являются логопаты с речевым 

заключением ОНР-III уровня и ФФН. Коррекцию в этой группе осуществляет 

учитель-логопед. Количество занятий в Программе скорректировано. Группа 

комплектуется поэтапно: 

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в ДОУ 

проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (4-6 лет) учителем-логопедом на предмет выявления 

отклонений в речевом и познавательном развитии. 

2. Результаты обследования выносятся на заседание ПМПк ДОУ. 



3. По согласию родителей дети направляются на обследование на районную 

ПМПк. 

4. На основании полученного заключения и выписки из протокола 

обследования, проводится комплектование групп по диагнозам. 

    В группах компенсирующей направленности основная часть времени 

отводится на непосредственно образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и 

коррекции недостатков в речевом развитии, которая проводится учителем-

логопедом 

     С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года 

проводится дополнительное обследование специалистами МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 3 «Дюймовочка». Составленные планы 

развития корректируются в процессе мониторинга динамики развития детей 

и успешности освоения основной общеобразовательной программы.  

     Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети 

находятся в отдельном групповом помещении, развивающая среда которого 

соответствует специфике коррекционной работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с детьми. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

По сетке занятий 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

Ежедневно 



деятельность 

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

3 Артикуляционная 

гимнастика 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

4 Преодоление 

фонематических 

нарушений 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

По сетке занятий 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2-3 раза в неделю 

5 Развитие мелкой 

моторики 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

2-3 раза в неделю 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

Индивидуальная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

 

    Контроль за качеством коррекционной работы осуществляется психолого-

медико-педагогический консилиум МКДОУ «Детский сад комбинированного 



вида  № 3 «Дюймовочка», который заседает два раза в год и оценивает 

качество коррекционно-развивающей работы. Постоянными членами ПМПк 

МКДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 3 «Дюймовочка» 

являются: заведующий, старший воспитатель, учитель-логопед, медицинская 

сестра. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природа 

Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона. 

   Содержание для включения в основную общеобразовательную 

программу ДОУ. 

    Природа Уральского региона (географические, климатические 

особенности). 

    Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

особенности внешнего вида, питания, размножения. 

    Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы 

и др.). 

     Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные 

праздники, игры). 

     Произведения устного народного творчества коренных народов 

Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, 

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

     Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственной образовательной 



деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей: 

 

 «Познание» (природа Уральского региона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Южного Урала); 

 «Чтение художественной литературы» (произведения устного 

народного творчества народов Южного Урала); 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества Южного Урала). 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Описание материально- технического обеспечения Программы. 

Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре 

времени года». М., Просвещение, 1971 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями». 

М., Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в 

природу». М., Просвещение, 2003 г. 



А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском 

саду». М., Просвещение, 1982 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с 

детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., 

Просвещение, 2001 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 

Познавательное 

развитие 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». 

М., Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных 

математических представлений у 

дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические 

игры с математическим содержанием». М., 

Просвещение, 1987 г. 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная 

математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений 

о времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников». М., Просвещение, 

1985 г. 

Речевое развитие А.М. Бородич «Методика развития речи детей». 

М, Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по 



развитию речи в первой младшей группе 

детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с 

детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе детского сада». М., 

Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в 

детском саду». М., Просвещение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». 

М., Просвещение, 1983 г.  

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста» сост. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. 

Гербова,  Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. 

Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., 

Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» 

под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий 

центр», 2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей 

правильного произношения». М., Просвещение, 

1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Художественно-

творческое развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 



Н.Б. Халеозова «Народная пластика и 

декоративная лепка в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. 

Пантюхина «Лепка в детском саду». М., 

Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной 

деятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике 

рисования». М., «Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском 

саду». М., Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность 

младших дошкольников». М., Просвещение, 

1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». М., 

Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском 

саду». М., Просвещение, 1981 г. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты 

занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста». М., АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством». М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и 



методика музыкального воспитания в детском 

саду». М., Просвещение, 1983 г. 

Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., 

Просвещение, 1987 г. 

С.И. Бекина «Музыка и движение». М., 

Просвещение, 1983 г. 

Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева 

«Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер 

«Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 

Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», 

сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

Физическое развитие Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение 

плаванию в детском саду». М., Просвещение, 

1991 г. 

«Физкультурные занятия с детьми». М., 

просвещение, 1988 г. 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова 

«Общеразвивающие  упражнения в детском 

саду». М., Просвещение, 1990 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер 

«Утренняя гимнастика под музыку». 

М.,Просвещение, 1984 г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке». М., Просвещение, 

1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и 

спортивные игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина 



«Игры и развлечения детей на воздухе». М., 

Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. 

А.В. Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

«Детские подвижные игры народов СССР» 

сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. М., 

Просвещение, 1988 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

Мозаика-Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 

2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая группа. Мозаика-

Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная группа группа. 

Мозаика-Синтез, 2009 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Умственное воспитание 

1.Формирование математических представлений 

Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Планы занятий. 

2. Развитие речи  

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста 



Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

3. Ребенок и окружающий мир 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

С.Н. Николаева Система работы в группах детского сада 

С.Н. Николаева. Ознакомление детей с неживой природой. 

С.Н.Николаева. Эколог в детском саду. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

4.Сенсорное воспитание 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников. 

Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в детском саду. 

Художественно – эстетическое воспитание 

1.Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 

Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. 

2.Музыкальное воспитание 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду.  

3. Конструирование 

Трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. 



Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду.  

4. Игра 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Маханева Игровые занятия от 1г до 3 лет. 

Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

Касаткина Е.И. Играют мальчики. 

5. Физическое воспитание 

ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Фролова, Юрко Физкультурные занятия на воздухе. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Э.Я. Степаненкова. 

6. Нравственное воспитание  

Альбом «Уроки вежливости» 

Альбом «Я и мое поведение» 

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

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живём в России. 

Н.В.Алёшина. Патриотическое воспитание дошкольников. 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. 

7. Художественная литература  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет, 5-7 

лет. 

Гербова В.В. Обучение детей риторике. 

«Большая поэзия для маленьких детей» - сборник 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей от 3 до 7 лет. 

Ноутбук, проектор, экран, колонки. 

 

3.3.Распорядок и /или режим дня 

 
Режим  дня  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 3 «Дюймовочка» 
Холодный период 

Режимные  процессы 
1 

младшая 
2 

младшая 
средняя старша

я 
Подготов
ительная 



к школе 

Дома: 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-

7.00 
6.30-7.00 

В дошкольном учреждении: 
Утренний прием, осмотр, 
игры, общение.  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 
8.00 

7.00-
8.00 

7.00 –7.50 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.30 8.30-
8.40 

8.40-8.55 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.30 8.20-8.35 8.30-8.45 8.40 -
8.50 

8.55-9.00 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.50-
9.00 

- 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

 

9.00-9.15 
9.20-9.35 

 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

9.00-
9.25 
9.35-
10.00 
10.10-
10.35 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-
10.40 

 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка  (игры, 
наблюдения,  труд, 
экспериментирование, 
общение по интересам, 
самостоятельная  
деятельность) 

9.40-11.10 9.50-11.15 10.00-
11.20 

10.45-
11.30 

10.40-
11.40 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.10-
11.20 

11.15-
11.30 

11.20-
11.35 

11.30-
11.40 

11.40-
11.45 

Подготовка к обеду, обед  11.20-
11.40 

11.30-
11.45 

11.35-
11.50 

11.40-
12.00 

11.45-
12.05 

Дневной  сон 11.45-
15.00 

11.50-
15.00 

12.00-
15.00 

12.00-
15.00 

12.05-
15.00 

Постепенный подъём, 
процедуры   

15.00-
15.05 

15.00-
15.10 

15.00-
15.15 

15.00-
15.20 

15.00-
15.05 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.05-
15.15 

15.10-
15.20 

15.15-
15.25 

15.20-
15.30 

15.25-
15.35 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность  

- - - 15.30-
15.55 

15.35-
16.05 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.15-
15.45 

15.20-
16.00 

15.25-
15.55 

16.00-
16.10 

16.05-
16.35 

Чтение художественной 
литературы 

15.45-
16.00 

16.00-
16.20 

15.55-
16.15 

16.10-
16.30 

16.35-
16.55 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

16.00-
16.35 

16.20-
16.40 

16.15-
16.45 

16.30-
16.50 

16.55-
17.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 

16.55-
17.30 

17.00-
17.30 

17.00-
17.30 

17.05-
17.30 

17.15-
17.30 



самостоятельная 
деятельность детей, уход 
детей домой 

 
 

 
Дома: 

Прогулка. Возвращение с 
прогулки, спокойные 
игры, легкий ужин, 
общественно полезный 
труд, гигиенические 
процедуры 

17.30-
20.30 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

Ночной сон 20.30-6.30 21.00-6.30 21.00-
6.30 

21.00-
6.30 

21.00-6.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим  дня  в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 3 «Дюймовочка» 

Теплый период 

Режимные  процессы 
1 

младшая 
2 

младшая 

средняя старша
я 

подготови
тельная к 
школе 

Дома: 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-

7.00 
6.30-7.00 

В дошкольном учреждении: 
Утренний прием, осмотр, 
игры, общение.  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 
8.00 

7.00-
8.00 

7.00 –8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.30 8.30-
8.45 

8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.25 8.20-8.30 8.30-8.45 8.45 -
8.55 

8.50-8.55 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.25-9.00 8.30-9.00 8.45-9.00 8.55-
9.00 

8.55-9.00 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-
9.25 

9.00-9.15 
9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка  (игры, 
наблюдения,  труд, 
экспериментирование, 
общение по интересам, 
самостоятельная  

9.10-11.20 9.15-11.30 9.20-
11.40 

9.25-
11.50 

9.25-11.20 



деятельность) 
Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.20-
11.35 

11.30-
11.45 

11.40-
11.55 

11.50-
12.05 

11.20-
11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.35-
12.00 

11.45-
12.05 

11.55-
12.15 

12.05-
12.25 

11.30-
12.00 

Дневной  сон 12.00-
15.00 

12.05-
15.00 

12.15-
15.00 

12.25-
15.00 

12.00-
15.00 

Постепенный подъём, 
процедуры   

15.00-
15.05 

15.00-
15.10 

15.00-
15.15 

15.00-
15.20 

15.00-
15.05 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.05-
15.15 

15.10-
15.20 

15.15-
15.25 

15.20-
15.30 

15.05-
15.15 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность  

- - - - - 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

15.15-
15.45 

15.20-
15.50 

15.25-
15.55 

15.30-
15.50 

15.15-
15.35 

Чтение художественной 
литературы 

15.45-
16.00 

15.50-
16.10 

15.55-
16.15 

15.50-
16.10 

15.35-
15.55 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 

16.00-
16.15 

16.10-
16.25 

16.15-
16.30 

16.10-
16.35 

15.55-
16.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
самостоятельная 
деятельность детей, уход 
детей домой 

16.35-
17.30 

16.45-
17.30 

16.50-
17.30 

17.00-
17.30 

16.35-
17.30 

Дома: 
Прогулка. Возвращение с 
прогулки, спокойные 
игры, легкий ужин, 
общественно полезный 
труд, гигиенические 
процедуры 

17.30-
20.30 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

17.30-
21.00 

Ночной сон 20.30-6.30 21.00-6.30 21.00-
6.30 

21.00-
6.30 

21.00-6.30 

 
 

3.4. Организация предметно - развивающей среды. 

  Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – 

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 



игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и 

вспомогательных помещений. 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Групповые комнаты 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- физическое развитие; 

- музыкальное развитие; 

- экспериментированная деятельность; 

- театрализованная деятельность 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

- уголок ИЗО 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,«Библиотека», «Школа», 

 «Почта». 

- уголки экспериментирования 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 



- различные виды театров 

- зона отдыха 

- спортивные уголок; 

Спальное помещение: дневной сон, гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: 

- ребристая дорожка, 

- массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская работа с родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно –информационный уголок для родителей 

- уголок безопасности 

- уголок здоровья 

Методический кабинет 

- осуществление методической помощи педагогам 

- организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

- выставка дидактических и методических материалов для работы с 

детьми по различным направлениям развития 

- информационный стенд 

- Библиотека педагогической и методической литературы и библиотека 

периодических изданий 

- 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 



- магнитофон 

- информационный стенд 

4. Краткая презентация программы 
 

          В МКДОУ функционируют 6 групп: 

Ясельная группа – от 1,5 до 2-х лет;  

Первая младшая группа – от 2-х до 3 лет; 

Вторая младшая группа – от 3 до 4 лет; 

Средняя группа – от 4 до 5 лет; 

Старшая группа – от 5 до 6 лет; 

Подготовительная группа – дети с 6 до 7 лет. 

Режим работы МКДОУ с 7.00 до 17.30, 10,5 часовой день, рабочая неделя – 5 

дней. 

В ДОУ принимаются дети от 1,5  до 7 лет. 

    В ДОУ 12 педагогов: 1 - заведующая; 1 - учитель-логопед,  1 -

музыкальный  руководитель. Девять педагогов имеют высшее образование. 

Четверо педагогов со средним специальным педагогическим образованием, 

что существенно сказалось на качественном улучшении образовательного 

уровня педагогического  коллектива ДОУ.       

 Профессиональная характеристика педагогического персонала ДОУ: 
 
По стажу:   до 5 лет – 2 человека – 16,66 % 

                    5-10 лет – 2 человека – 16,66 % 

                    10-15 лет – 3 человека – 25% 

                   15-20 лет - 2 человека – 16,66 % 

          Свыше 20 лет –  3 человека – 25 % 

Таким образом, средний стаж составляет до 20 лет. 

По возрасту:  25 - 29 лет- 2 человека – 16,66 % 

                        30-34  лет – 4 человека – 33,33 % 

                        35 – 39 лет – 2 человека – 16,66 % 

                        40 – 44 лет -  2 человека – 16,66 % 

                        50 – 54 лет – 2 человека – 16,66% 

Средний возраст педагогов составляет до 40 лет. 

 



По педагогической квалификации: 

-имеются специалисты высшей категории – 2 человека -16,66% 

- имеются специалисты 1-ой категории – 5 человек – 41,66 % 

- имеются специалисты без категории – 5 человек – 41,66 % 
 

По образованию: высшее – 8 человек -  66,66  % 

                               среднее специальное – 4 человека- 33,34 % 

   ДОУ укомплектовано кадрами на 100% согласно штатному расписанию. 

Должностные оклады установлены на основании ETC. Надбавки, доплаты 

производятся в пределах средств с учетом эффективности, творческих и 

производственных достижений.  

Каждые 3 года педагоги повышают уровень квалификации на курсах ПК и 

ИКТ, проходят аттестацию. 

Перечень программ, на основе которых разработана  

1. Социально-коммуникативное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2.Познавательное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

        3. Речевое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

      4.Художественно – эстетическое развитие 

      Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5.Физическое воспитание: Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой.. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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