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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 



 

Общие сведения о МБДОУ. 

 

Полное и сокращенное наименование:  

- полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида 

- сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 2 «Светлячок» 

Год постройки и введения в эксплуатацию – 1956 

Юридический и почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, сайта   

169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 34а 

Телефон: 8(82145) 6-34-01,  

Электронный адрес: sidor.nad@yandex.ru  

Сайт:  mbdou2.ucoz.ru 

Режим работы:  

рабочие дни -  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  с 07.00 до 19.00  

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни (по общероссийскому графику работы) 

Заведующий МБДОУ -  Сидор Надежда Михайловна с 1986 года, Почётный работник 

народного образования. 

  

В МБДОУ функционирует 3 разновозрастные группы детей в возрасте от 1 года по 

достижению детьми школьного возраста: младшая группа  (от 1 года до 3 лет), средняя группа 

(от 3 до 5 лет) и старшая группа (с 5 лет по достижению школьного возраста).  

На начало 2014-2015 учебного года списочный состав детей составляет 60 воспитанников.  

 

Качественная характеристика педагогических кадров: 

по образованию: 

  23 % педагогов (2 человека)  имеют  высшее образование; 

  55% педагогов  (5  человек)   имеют средне специальное (педагогическое ) образование. 

  Один педагог обучается в КГПИ, один педагог обучается в педколледже. 

по стажу работы:  

 До       5 лет  -  2 человека   (22%)  

 До      15 лет -  2 человека   (22 %); 

 до       35 лет -  2 человека   (22 %);  

 после 35 лет -  3 человек    (34 %).            

по разряду:  

высшая категория – 11 % 

первая категория   - 57 % 

вторая категория. –  32 %- 

по возрасту:  

до 30 лет – 11%,  

до 40 лет – 44%,  

свыше 40 лет – 45 %. 

Социальный срез семей:  

из 60 воспитанников - 48 полных семей; 

6 - одинокие матери; 

12 - родители находятся в расторгнутом браке 

6 - многодетные семьи; 

2 – опекаемых ребенка 

2 - малообеспеченные семьи; 

0 – семьи в социально-опасном положении; 

2 – семьи социального риска. 

Рабочие - 43%, служащие - 50%, безработные - 7%. 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Основная образовательная программа (далее - Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Светлячок» 

общеразвивающего вида (далее - МБДОУ) – это основной нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития ребенка-

дошкольника – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа создана как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками социально-

нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Структура Программы состоит из трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения Программы. 

2.Содержательный  – описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3.Организационный – описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа МБДОУ разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:              

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Уставом МБДОУ. 

Содержание Программы разработано в соответствии с программой «От рождения до школы» 

(автор Е.Н.Веракса).   
1.1.Цель реализации Программы – разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

- Охрана здоровья воспитанников, формирование у них основ здорового образа жизни, 

обеспечение условий для гармоничного физического развития; 

-Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

- Обеспечение равных стартовых возможностей для поступления в 1класс и комплексной 

подготовки детей к обучению в школе; 

- развитие социализации ребенка-дошкольника. 

 

1.2.Принципы формирования Программы: 



- Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание  образования    

  соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

- Принцип системности и непрерывности воспитания, обучения и развития: 

       -  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

       -  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в  

          МБДОУ, 

       -  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в МБДОУ, 

       - системность в отборе и предоставлении образовательного материала. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  

  возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование  

  разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. 

-Принцип сотрудничества -  решение программных образовательных задач в совместной    

 деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

 непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в  

 соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Разработка Программы  основана на следующих подходах: 

- Личностно-ориентированные подходы: 

      -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация его природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

      - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

      -психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

      - развитие ребёнка в соответствии с его потребностями, склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация 

образования). 

- Системно-деятельностные подходы: 

       - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, 

      - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

воспитанники самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 

       - креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

       - овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 

-Возрастной подход.  

Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач Программы имеют 

условия развития детей в рамках единого образовательного пространства. Организация 

образовательного процесса определяется календарным учебным графиком, который включает 

организацию образовательной деятельности детей, проведение диагностического 

обследования, организацию летнего оздоровительного отдыха. 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников раннего и  



дошкольного возраста. 

 

Дети от 1 года до 2 лет (вторая группа раннего возраста) 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся 

на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в 

конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи; мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 



начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

 

Дети от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 



инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные  грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

 В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. На третьем году 

жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для  этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к взрослому, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть 

независимым от взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные 

способы поведения. 

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

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

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной половой принадлежности, аргументирует её по 

ряду признаков (одежда, причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других 

людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

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

участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над 

товарищами. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. Ребёнок охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни – это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две 

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

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в игре более 



общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

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

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

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

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к определенной 

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

возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).  

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – правильно держать 

карандаш при рисовании, обводить по контурам, копировать и воспроизводить формы. Также 

ребенок разбирает и складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной 

мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков 

по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

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

задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом: 

он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед ребёнком 

выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по 

названию и два-три из них самостоятельно назовёт; малыш способен верно выбрать формы 

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

овал и круг, квадрат и прямоугольник; ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов (более пяти предметов 

детям трёхлетнего возраста не следует предлагать); малыш знаком с предметами ближайшего 

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

общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и др.); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый). Малыш различает по форме, 

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

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. п. Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш может заниматься 

в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребёнок не 

переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 



Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода. 

Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение 

основных предметов. Понимает степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей 

по роли в семье (он – папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает 

и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную 

инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи: согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях 

об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В 

этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

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

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

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

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Ребёнок может конструировать по образцу элементарные предметные конструкции 

из двух-трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением правильной 

последовательности действий в трудовом процессе. Малыши способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. Дети активно 

стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремятся получить новую информацию 

познавательного характера. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознаёт, однако у 

него уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Ребенок может по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него 

людей. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, 

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



элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»), о половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах, умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. При организации безопасной жизнедеятельности ребенка 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

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

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4-

5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года 

они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

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

партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на 

ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще 

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

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

держа руки на поясе; подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают бусины 

средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким 

наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

целенаправленно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определённой последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и 

величину, а затем — дополнительные части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается интересной 

деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы. Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в 



этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 

стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов 

воображения зависят от опыта ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого-либо предварительного замысла. Взрослому необходимо понимать, что 

воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, видят 

геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно называют времена года, части 

суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника, ребёнок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие 

слова (мебель, посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, называют 

различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта; 

называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов.  К 5 годам в 

большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

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

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют 

подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью взрослого дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом 

произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 

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

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

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные 

на сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных 

произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, в которых переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии.  



Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, 

промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые 

горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично рисует 

дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы 

круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку.  

Конструирование начинает носить характер целенаправленной деятельности (от 

замысла к поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия. Это значительно 

повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – начинают 

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

замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

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

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

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

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

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или 

его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где 

были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 



нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой 

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

землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка 

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда 

одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в 

ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок 

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

два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; 

раскладывает 10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не совершенно: не точная 

ориентация во временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

(отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

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

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

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие 

и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 



Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

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

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; 

способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой 

и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых 

оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну 

краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают 

фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

 

 

 



Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек – это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных 

по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения 

в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям 

в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, с одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой – очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

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

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, 

в общении и т. д.  

К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с половой ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

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

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

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на 

месте и в движении, способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

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

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 



личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья 

окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить 

ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

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

праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, 

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

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

медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её 

указания). 

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

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, 

но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому 

тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок 

успешно различает как основные геометрические формы, так и их разновидности, например, 

отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже 

не очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

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

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

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. 

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

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут самостоятельно 

ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший 

механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок 

может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). Ребёнок начинает 

использовать новое средство – слово: с его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает 

логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать перспективу. При 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без 

целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 



действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и классификацию предметов дети 

могут осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака 

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

упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с 

его непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи 

старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

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

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

понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

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

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

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

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, , 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

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

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в 

жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Дошкольники 

понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют использование 

средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. В лепке дети могут создавать 

изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности 



знакомых предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 

гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.  

Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с учётом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они 

могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

  

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

       Планируемые результаты освоения детьми содержания Программы  подразделяются на 

итоговые и промежуточные. В МБДОУ проводится промежуточная оценка результатов 

освоения детьми Программы два раза в год  (сентябрь, май), что позволяет определить  

динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы (исключая ранний возраст) по всем направлениям развития детей.  

 При успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

интегративных качеств: 

 

 

 

№ 

Характери

-стика 

интеграти

в-ного 

качества 

 

 

3-4 года 

 

 

 

4-5 лет 

 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

1 

 

 

Любозна-

тельный, 

активный 

 Проявляет  интерес к 

различным видам игр, к 

участию в совместных 

играх 

  

 Проявляет интерес к 

информации, 

которую получает в 

процессе общения 

  

  

Использует  различные  

источники  

информации,  

способствующие  

обогащению  игры  

(кино, литература, 

экскурсии и др.) 

Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений, 
 и своем внутреннем мире) 

Интересуется  собой  

(кто  я?),  сведениями  о  

себе,  о  своем  

прошлом,  о  

происходящих  с ним 

изменениях 

  

Проявляет  

устойчивый  интерес  

к  различным  видам  

детской  

деятельности:  

конструированию, 

изобразительной 

деятельности, игре 

 Проявляет  

устойчивый  интерес  к  

различным  видам  

детской  деятельности: 

конструированию, 

изобразительной 

деятельности, игре 

 Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

  

 

 

 

Интересуется 

предметами 

ближайшего 

окружения, их 

назначением, 

свойствами 

  

 Проявляет  

любознательность,  

интерес  к  

исследовательской  

деятельности,  

Экспериментирова-

нию 

 

 Проявляет  

любознательность,  

интерес  к  

исследовательской  

деятельности, 

экспериментированию, 

к проектной 

деятельности 

Способен  самостоятельно  

действовать  (в  повседневной  

жизни,  в  различных  видах  

детской деятельности) 

  

Проявляет  интерес  к  

животным  и  

растениям,  к  их  

особенностям,  к  

простейшим 

взаимосвязям в 

природе; участвует в 

сезонных наблюдениях 

  В случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому 

  

 

 

 

 

Задает  вопросы  

взрослому,  ребенку  

старшего  возраста,  

слушает  рассказ  

воспитателя  о 

  Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе 



забавных случаях из 

жизни 

 Любит слушать новые 

сказки, рассказы, 

стихи; участвует в 

обсуждениях  

   

Участвует  в  

разговорах  во  время  

рассматривания  

предметов,  картин,  

иллюстрации, 

наблюдений за живыми 

объектами; после 

просмотра спектаклей, 

мультфильмов  

   

Активен при создании 

индивидуальных и 

коллективных 

композиций в 

рисунках, лепке, 

аппликации; с удо- 

вольствием участвует в 

выставках детских 

работ  

   

Пытается петь, 

подпевать, двигаться 

под музыку 

   

Проявляет  интерес  к  

участию  в  праздниках,  

постановках,  

совместных  досугах  и 

развлечениях 

   

 

2 

Эмоцио-

нально 

отзывчи-

вый 

  Проявляет  

доброжелательность,  

доброту,  дружелюбие  

по  отношению  к 

окружающим 

 

   

 

 

 

Эмоционально 

откликается на 

переживания 

близких взрослых, 

детей, персонажей 

сказок и историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, кукольных 

спектаклей 

Эмоционально  тонко  

чувствует  

переживания  близких  

взрослых,  детей,  

персонажей сказок и 

историй, 

мультфильмов и 

художественных 

фильмов, кукольных 

спектаклей  

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей.  

Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов 

 

 

 

  

 

Откликается  на  

эмоции  близких  

людей  и  друзей,  лает  

попытки  пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь 

 Эмоционально 

заинтересованно 

следит за развитием 

действия в играх 

драматизациях и 

кукольных спектаклях, 

созданных силами 

взрослых и старших 

детей 

Понимает  и  

употребляет  в  своей  

речи  слова,  

обозначающие  

эмоциональное  

состояние (сердитый,  

печальный),  

этические  качества  

(хитрый,  добрый),  

эстетические  

характеристики  

(нарядный, 

красивый) 

Проявляет  

эмоциональное  

отношение  к  

литературным  

произведением,  

выражает  свое 

отношение к 

конкретному поступку 

литературного  

персонажа 

  

 

 

 

 

Эмоционально  реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир природы  

 



 Слушая  новые  сказки,  

рассказы,  стихи,  

следит  за  развитием  

действия,  

сопереживает 

персонажам  сказок,  

историй,  рассказов,  

пытается  с  

выражением  читать  

наизусть  потешки  и  

небольшие 

стихотворения 

 Понимает скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Проявляет  

эмоциональную  

отзывчивость  на  

произведения  

изобразительного 

искусства, на  красоту  

окружающих  

предметов  (игрушки),  

объектов  природы  

(растения,  животные), 

испытывает  чувство  

радости;  пытается  в  

рисовании,  лепке,  

аппликации  

изображать  простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность 

 Проявляет чуткость к 

художественному 

слову, чувствует ритм 

и мелодику 

поэтического текста 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет  

эмоциональную  

отзывчивость  на  

доступные  возрасту  

музыкальные 

произведения,  

различает  веселые  и  

грустные  мелодии,  

пытается  выразительно  

передавать игровые и 

сказочные образы 

 Проявляет  

эстетические  чувства,  

эмоции,  эстетический  

вкус,  эстетическое  

восприятие, интерес к 

искусству.   

 

 

 Пытается отражать 

полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности 

   

3 Овладев-

ший 

средства-

ми обще-

ния  и 

способами 

взаимодей

ствия со 

взрослы-

ми и свер-

стниками 

Умеет  в  быту,  в  

самостоятельных  

играх  посредством  

речи  налаживать  

контакты, 

взаимодействовать со 

сверстниками  

 

 

 

Проявляет умение 

объединяться с 

детьми для 

совместных игр, 

согласовывать тему 

игры, распределять 

роли, поступать в 

соответствии с 

правилами и общим 

замыслом 

Распределяет роли до 

начала игры и строит 

свое поведение, 

придерживаясь роли 

 

 

 

 

 

  

Адекватно  использует  

вербальные  и  невербальные  

средства  общения,  владеет  

диалогической  речью  и  

конструктивными  способами  

взаимодействия  с  детьми  и  

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяет действия при 

сотрудничеств 

Умеет объединяться со 

сверстниками для игры 

в группу из 2-3 человек 

на основе личных 

симпатий,  выбирать  

роль  в  сюжетно-

ролевой  игре;  

проявляет  умение  

Умеет подбирать 

предметы и атрибуты 

для сюжетно 

ролевых игр 

 

 

 

 

Игровое  

взаимодействие  

сопровождает  речью,  

соответствующей  и  

по  содержанию,  и 

интонационно взятой 

роли 

 

 



взаимодействовать  и 

ладить со сверстниками 

в непродолжительной 

совместной игре 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При создании 

построек из 

строительного 

материала может 

участвовать в 

планировании 

действий,  

договариваться,  

распределять  

материал,  

согласовывать  

действия  и  

совместными 

усилиями достигать 

результата 

Речь  становится  

главным  средством  

общения.  Речь,  

сопровождающая  

реальные отношения 

детей, отличается от 

ролевой речи  

 

 

 

 

 

 

 

Может  в  случае  

проблемной  ситуации  

обратиться  к  

знакомому  взрослому,  

адекватно реагирует на 

замечания и 

предложения взрослого 

  

 Умеет считаться с 

интересами 

товарищей 

 

 

 

  

 

Может  сочинять  

оригинальные  и  

последовательно  

разворачивающиеся  

истории  и 

рассказывать их 

сверстникам и  

взрослым 

 

Обращается к 

воспитателю по имени 

и отчеству  

 

Речь,  при  

взаимодействии  со  

сверстниками,  носит  

преимущественно  

ситуативный 

характер 

Использует все части 

речи, активно 

занимается 

словотворчеством, 

использует синонимы 

и антонимы 

 

 Содержание общения 

со взрослым выходит 

за пределы конкрет 

ной ситуации, речь 

при общении со 

взрослым становится 

внеситуативной.  

 Умеет  делиться  с  

педагогом  и  другими  

детьми  разнообразны 

ми  впечатлениями, 

ссылается  на  

источник  полученной  

информации  (телепере 

дача,  рассказ  

близкого  человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и 

т.д.) 

Способен  изменять  стиль  

общения  со  взрослым  или  

сверстником,  в  зависимости  

от ситуации. 

 В театрализованных 

играх умеет 

интонационно 

выделять речь тех 

или иных 

персонажей 

  

  Делает  попытки  

решать  спорные  

вопросы  и  

улаживать  

конфликты  с  

помощью  речи: 

убеждать, 

доказывать, 

объяснять  

Проявляет  умение 

поддерживать беседу,  

высказывает  свою  

точку  зрения,  

согласие или 

несогласие с ответом 

товарища 

 

 Может проявить 

инициативу в 

оказании помощи 

  



товарищам, 

взрослым 

  

В взаимоотношениях 

со сверстниками 

проявляет 

избирательность, 

которая выражается 

в предпочтении 

одних детей другим 

  

  Появляются 

постоянные 

партнеры по играм 

  

 

4 

Способ-

ный 

управлять 

своим 

поведе-

нием   

и планир-

овать свои 

действия 

на основе 

первичных 

ценност-

ных   

представ-

лений, 

соблюдаю-

щий 

элементар-

ные 

общепри-

нятые 

нормы  

 и правила 

поведения 

Имеет  положительный  

настрой  на  

соблюдение  

элементарных  правил  

поведения  в детском  

саду  и  на  улице;  на  

правильное 

взаимодействие  с  

растениями  и  

животными; 

отрицательно 

реагирует на явные 

нарушения усвоенных 

им правил 

Разделяет игровые и 

реальные 

взаимодействия. 

Умеет планировать 

последовательность 

действий 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет  умение  

работать  коллективно,  

договариваться  со  

сверстниками  о  том,  

кто какую часть 

работы будет 

выполнять 

 

 

 

 

 

 

  

Поведение  преимущественно  

определяется  не  

сиюминутными  желаниями  и 

потребностями,  а  

требованиями  со  стороны  

взрослых  и  первичными  

ценностными 

представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

 

 

  

Умеет  действовать  

совместно  в  

подвижных  играх  и  

физических  

упражнениях, 

согласовывать 

движения 

 

  

 

 

 

В процессе игры 

может менять роли 

 Умеет соблюдать 

правила игры 

  

 

 

 

 

 

 

 

Если при 

распределении ролей в 

игре возникают 

конфликты, связанные 

с субординацией 

ролевого  поведения,  

решает  спорные  

вопросы  и  улаживает  

конфликты  с  

помощью  речи: 

убеждает, доказывает, 

объясняет 

Способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готов соблюдать 

элементарные правила 

в совместных играх 

 

 

 

 

 

Проявляет личное 

отношение к 

соблюдению (и 

нарушению) 

моральных норм 

(стремится  

к справедливости, 

испытывает чувство 

стыда при 

неблаговидных 

поступках) 

Понимает, что надо 

заботиться о младших, 

помогать им, 

защищать тех. кто 

слабее.  

Может  сам или  с 

небольшой помощью  

взрослого оценивать  

сваи поступки и 

поступки сверстников 

Соблюдает  правила  

поведения  на  улице  

(дорожные  правила),  в  

общественных  местах  

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

 Может  общаться  

спокойно,  без  крика 

   

Ситуативно  проявляет  

доброжелательное 

отношение  к  

окружающим,  умение  

делиться  с  товарищем;  

имеет  опыт  

правильной  оценки 

хороших  и  плохих  

поступков 

   

  Понимает,  что  надо  

жить  дружно,  вместе  

   



пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу 

Соблюдает правила 

элементарной 

вежливости. 

Самостоятельно или 

после  напоминания 

говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в 

группе)  

   

Умеет замечать  

непорядок в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых 

   

    

Знает, что надо 

соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и 

на участке детского 

сада,  

после игры убирать на 

место игрушки, 

строительный материал 

 

  

Самостоятельно или 

после напоминания 

со стороны взрослого 

использует в 

общении со 

взрослым 

«вежливые» слова, 

обращается к 

сотрудникам 

детского сада по 

имени отчеству 

  

Соблюдает 

элементарные 

общепринятые нормы 

поведения в детском 

саду, на улице.  

В  повседневной  

жизни  сам,  без  

напоминания  со  

стороны  взросло  

пользуется 

«вежливыми» словами 

 

После  объяснения  

понимает  поступки  

персонажей  

(произведений,  

спектаклей)  и 

последствия этих 

поступков    

  

Умеет (сам или при 

помощи взрослого) 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу 

  

  Знает, что нельзя 

вмешиваться в 

разговор взрослых 

  

 

5 

Способ-

ный 

решать 

интеллек-

туальные  

и личност-

ные задачи 

(пробле-

мы), 

адекват-

ные 

возрасту 

Стремится  

самостоятельно  

выполнять  

элементарные  

поручения,  проявляет  

желание участвовать  в  

уходе  за  растениями  

и  животными  в  

уголке  природы  и  на  

участке  

Владеет 

элементарными 

навыками 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

  

Владеет 

элементарными 

навыками 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

 

Может  применять   

самостоятельно  усвоенные  

знания  и  способы  

деятельности  для решения 

новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, 

гак и им самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) 

 Способен 

самостоятельно 

выполнить  

элементарное 

поручение  (убрать 

игрушки, разложить 

материалы к занятиям) 

  

 

 

Ориентируется в 

пространстве 

детского сада 

 

 

 

 

   

 

 

Ориентируется  в  

окружающем  

пространстве,  

понимает  смысл  

пространственных 

отношений (вверху — 

внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, 

между, рядом с, около 

и пр.)  

 

Может самостоятельно 

подбирать атрибуты 

для той или иной роли; 

Умеет играть в 

простейшие 

настольно-печатные 

Умеет  устанавливать  

последовательность  

различных  событий:  

 



дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами, 

игрушками 

 

  

игры.   

Проявляет  

инициативу  и  

самостоятельность  в  

организации  

знакомых  игр  с  

небольшой группой 

детей  

что  было  раньше 

(сначала),  что  позже  

(потом),  определять,  

какой  день  сегодня,  

какой  был  вчера,  

какой  будет завтра 

  

Использует разные  

способы обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты 

 

Проявляет  инициа 

тиву  в  выборе  

роли,  сюжета,  

средств  

перевоплощения  в 

театрализованных 

играх 

Способен конструиро 

вать по собственному 

замыслу 

 

 

 

 

 Способен  

устанавливать  

простейшие  связи  

между  предметами  и  

явлениями,  делать 

простейшие обобщения 

 

  

 

 

 

 

 Предпринимает  

попытки  

самостоятельного  

обследования  

предметов,  

используя знакомые 

и новые способы, 

при этом активно 

применяет все 

органы чувств  

(осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные 

действия) 

 Способен  

использовать  простые  

схематичные  

изображения  для  

решения  несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет желание 

сооружать постройки 

по собственному 

замыслу 

 

 

 

 

 Способен 

конструировать по 

собственному 

замыслу 

 

 

  

 

 

  Проявляет  образное  

предвосхищение.  На  

основе  

пространственного  

расположения 

объектов может 

сказать, что 

произойдет в 

результате их 

взаимодействия 

 

Умеет занимать себя 

игрой, самостоятельной 

художественной 

деятельностью 

Способен  

использовать  

простые  

схематические  

изображения  для  

решения  несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

 Способен рассуждать 

и давать адекватные 

причинные 

объяснения, если 

анализируемые 

отношения не выходят 

за пределы его 

наглядного опыта 

 

 

  Начинает  

появляться  образное  

предвосхищение 

   

 

  Может 

самостоятельно 

придумать небольшую 

сказку на заданную 

тему.  

 

 На  основе  

пространственного  

расположения 

объектов может 

сказать, что про 

изойдет в результате 

их взаимодействия  

Умеет самостоятельно 

находить интересное 

для себя занятие   

 

 Способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшую сказку на 

 Способен  предложить  

собственный  замысел  и  

воплотить  его  в  рисунке,  

постройке,  



заданную тему рассказе и др. 

 Умеет 

самостоятельно 

находить интересное 

для себя занятие 

  

6 Имеющий 

первичные 

представ-

ления   

о себе, 

семье, 

обществе, 

государст-

ве, мире и 

природе 

Имеет первичные 

представления о себе: 

знает свое имя, возраст, 

пол 

Имеет первичные  

Гендерные 

представления 

(мужчины смелые, 

сильные; женщины 

нежные, заботливые). 

 

  

 

 

Знает  свое  имя  и  

фамилию,  возраст,  

имена  членов  своей  

семьи 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает и называет свое 

имя и фамилию, имена 

и отчества родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет  представления  о  себе,  

собственной  принадлежности  

и  принадлежности  других  

людей  к  определенному  

полу;  о  составе  семьи,  

родственных  отношениях  и  

взаимосвязях,  

распределении  семей- 

ных  обязанностей,  семейных  

традициях;  об  обществе,  его  

культурных ценностях; о 

государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире 

Знаком  с  некоторыми  

профессиями  

(воспитатель,  врач,  

продавец,  повар,  

шофер, строитель) 

Может  рассказать  о 

своем родном городе 

(поселке, селе), 

назвать его, Знает 

некоторые 

государственные 

праздники 

Знает, где работают 

родители, как важен 

для общества их труд.  

Знает семейные 

праздники. Имеет 

постоянные 

обязанности по дому 

 

Называет членов своей 

семьи, их имена. Знает 

название родного 

города (поселка)  

 

 

 

 

 

 

Может  рассказать  о  

своем  родном  городе  

(поселке,  селе),  

назвать  улицу,  на  

которой живет  

 

  Знает, что Российская 

Федерация  (Россия) — 

огромная 

многонациональная 

страна; что Москва — 

столица нашей Родины 

 

  Имеет представление о  

флаге, гербе, мелодии 

гимна 

 

 Имеет  

представление  о  

Российской  армии,  

ее  роли  в  защите  

Родины.  Знает  

некоторые военные 

профессии 

Имеет представление о 

Российской армии, о 

годах войны, о Дне 

Победы 

 

 

 

 

7 

Овладев-

ший 

универ-

сальными    

предпо-

сылками 

учебной 

деятель-

ности 

Имеет простейшие 

навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице 

Выполняет 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения 

 

Имеет  навыки  

организованного  

поведения  в  детском  

саду,  дома,  на  улице 

 

Умеет  работать  по  правилу  

и  по  образцу,  слушать  

взрослого  и  выполнять  его  

инструкции 

 Способен 

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

преодолевать 

небольшие  

трудности 

 Проявляет 

предпосылки 

ответственного 

отношения к 

порученному  

заданию,  стремится 

выполнить его 

хорошо 

  Способен принять  

задачу  на  

запоминание,  помнит  

поручение  взрослого,  

может  выучить  

небольшое 

стихотворение 

 

 



В случае проблемной 

ситуации обращается 

за помощью 

 

 

Способен  

удерживать  в  

памяти  при  

выполнении  каких-

либо  действий  

несложное условие 

Умеет  связно,  

последовательно  и  

выразительно  

пересказывать  

небольшие  сказки,  

рассказы 

 

  Испытывает 

положительные  

эмоции  от правильно  

решенных 

познавательных  задач,  

от познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности  

Способен принять 

задачу на 

запоминание, помнит 

поручение взрослого; 

может выучить 

небольшое 

стихотворение 

 

 

  

 Способен  удерживать  

в  памяти  при  

выполнении  каких-

либо  действий  

несложное условие 

 

 

 

 

 

 

В  диалоге  с  

педагогом  умеет  

услышать  и  понять  

заданный  вопрос,  не  

перебивает  

говорящего взрослого 

 

  

Может  описать  

предмет,  картину,  

составить  рассказ  по  

картинке,  перемазать  

наиболее 

выразительный и 

динамичный отрывок 

из сказки 

Способен  

сосредоточенно  

действовать  в  течение  

15-25  минут 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

книгам, к 

рассматриванию 

иллюстраций 

 

 

 

Способен 

сосредоточенно 

действовать в 

течение 15-20 минут. 

  Проявляет 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений. Проявляет 

стремление радовать 

взрослых хорошими 

поступками  

 

 

8 Овладев-

ший 

необходи-

мыми 

умениями 

и 

навыками 

У ребенка 

сформированы умения 

и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных  

видов детской 

деятельности  

У ребенка 

сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

У ребенка 

сформированы умения 

и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

различных  

видов детской 

деятельности  

У ребенка сформированы 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской деятельности 

 

Целевые ориентиры усвоения содержания образовательных областей 

 
 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Труд  

Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности 

Может помочь накрыть 

стол к обеду 

 

Самостоятельно  

одевается,  раздеваться,  

складывает  и  убирает  

одежду,  с  помощью  

взрослого приводит ее в 

порядок 

Самостоятельно 

выполняет обязанности 

дежурного по столовой 

Самостоятельно 

одевается и 

раздевается, сушит 

мокрые вещи, 

ухаживает за обувью  

Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, 

правильно сервирует 

стол   

Самостоятельно 

ухаживает за одеждой, 

устраняет непорядок в 

своем внешнем виде  

Ответственно выполняет 

обязанности дежурного 

по столовой, в уголке 

природы 

 

Кормит рыб и птиц (с 

помощью воспитателя)   

Самостоятельно  готовит  

к  занятиям  свое  

рабочее  место,  убирает  

материалы  по 

окончании работы 

 

Поддерживает порядок 

в группе и на участке 

детского сада.  

Выполняет поручения 

по уходу за животными 

и растениями в уголке 

природы  

 Проявляет трудолюбие в 

работе на участке 

детского сада  

Может  планировать  

свою  трудовую  

деятельность;  отбирать  

материалы, необходимые 

для занятий, игр 



 

 

 

 

Познание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает,  называет  и  

правильно использует  

детали  строительного  

материала  

Умеет  располагать  

кирпичики,  пластины  

вертикально. Изменяет 

постройки, надстраивая 

или заменяя одни 

детали другими.   

Умеет  группировать  

предметы по цвету, 

размеру, форме 

(отбирать все красные, 

все большие, все 

круглые предметы  

и т.д.). 

Может составлять при 

помощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделять  

один предмет из 

группы  

Умеет находить в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов   

Правильно  определяет  

количественное  

соотношение  двух  

групп  предметов;  

понимает  

конкретный смысл 

слов: «больше», 

«меньше», «столько 

же» Различает круг, 

квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие 

углы и крутую форму 

Понимает  смысл  

обозначений:  вверху  

внизу,  впереди  сзади,  

слева справа, на,  

над  под, верхняя 

нижняя полоска 

Понимает смысл слов: 

«утро», «вечер», 

«день», «ночь» 

 

Умеет  использовать  

строительные детали с 

учетом их 

конструктивных 

свойств 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием педагога 

 Умеет сгибать 

прямоугольный лист 

бумаги пополам 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает,  из  каких  

частей  составлена  

группа  предметов,  

называть  их  

характерные  

особенности (цвет, 

размер, назначение) 

 Умеет считать до 5 

(количественный счет), 

отвечать на вопрос 

«Сколько всего?»  

Сравнивает количество  

предметов  в  группах  

на  основе  счета  (в  

пределах  5),  а  также  

путем  поштучного  

соотнесения  предметов  

двух  групп 

(составления  пар);  

определять,  каких  

предметов больше, 

меньше, равное 

количество 

Умеет сравнивать два 

предмета по величине 

(больше — меньше, 

выше — ниже, длиннее  

— короче, одинаковые, 

равные) на основе 

приложения их друг к  

другу или наложения.  

Различает  и  называет  

круг,  квадрат,  

треугольник,  шар,  

куб;  знает  их  

характерные  

отличия Определяет  

положение  предметов  

в  пространстве  по  

отношению  к  себе  |  

вверху  —внизу, 

впереди — сзади); 

умеет двигаться в 

нужном направлении  

то сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по 

лестнице) Определяет 

части суток 

 

 

Умеет  анализировать 

образец постройки 

Может  планировать  

этапы  создания  

собственной  постройки,  

находить  

конструктивные решения 

 Создает постройки по 

рисунку 

 Умеет работать 

коллективно 

Развитие  элементарных  

математических  

представлений 

 Считает   

(отсчитывает)  в  

пределах 10  

Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 10),  

отвечает на вопросы: 

«Сколько?», Который по 

счету?»  

Уравнивает  неравные  

группы  предметов  двумя  

способами  (удаление  и  

добавление  

единицы) 

Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); 

проверяет точность  

определений путем 

наложения или 

приложения 

Размещает предметы 

различной величины (до 

10) в порядке 

возрастания, убывания их 

длины ширины, 

высоты, толщины 

Выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению к 

себе, другим предметам 

Знает некоторые 

характерные особенности 

знакомых 

геометрических фигур 

(количество  

углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон) 

Называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет 

представление о  

смене частей суток 

Называет текущий день 

недели 

 

Способен  соотносить  

конструкцию  

предмета с его 

назначением 

 Способен создавать 

различные конструкции 

одного и того же объекта 

Может создавать модели 

из пластмассового и 

деревянного 

конструкторов по 

рисунку и словесной 

инструкции 

 Самостоятельно  

объединяет  различные  

группы предметов, 

имеющие  общий 

признак, в единое  

множество  и  удаляет  из  

множества  отдельные  

его  части (часть  

предметов) 

 Устанавливает  связи  и  

отношения  между  

целым  множеством  и  

различными  его  частями 

(частью); находит части 

целого множества и 

целое по известным 

частям 

Считает до 10 и дальше 

(количественный, 

порядковый счет в 

пределах 20) 

Называет  числа  в  

прямом  (обратном)  

порядке  до  10,  начиная  

с  любого  числа  

натурального ряда (в 

пределах 10) 

Соотносит цифру 9 и 

количество предметов 

Составляет  и  решать  

задачи  в  одно  действие  

на  сложение  и  

вычитание,  пользуется  

цифрами и 

арифметическими 

знаками (+, —, =) 

Различает  величины:  

длину  (ширину,  высоту),  

объем  (вместимость),  

массу  (вес предметов) и 

способы их измерения 

Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер 

Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер Понимает 

зависимость между 

величиной меры и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числом (результатом  

измерения)  

Умеет  делить  предметы  

(фигуры)  на  несколько  

равных  частей;  

сравнивать  целый  

предмет и его часть 

 Умеет  делить  предметы  

(фигуры)  на  несколько  

равных  частей;  

сравнивать  целый  

предмет и его часть 

Различает,  называет:  

отрезок,  угол,  круг  

(овал),  многоугольники  

(треугольники,  

четырехугольники, 

пятиугольники и др.), 

шар, куб. Проводит их  

сравнение 

Ориентируется  в  

окружающем  

пространстве  и  на  

плоскости  (лист,  

страница, поверхность 

Воспринимает 

целостную   картину  

мира 

Называет знакомые 

предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и 

называет признаки 

(цвет, форма, материал)  

Ориентируется в 

помещениях детского 

сада  

 Называет свой город 

(поселок, село). Знает и 

называет некоторые 

растения, животных и 

их детенышей 

Выделяет наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе  

Формирование  

целостной  картины  

мира   

Называет  разные  

предметы,  которые  

окружают его в 

помещениях, на 

участке, на улице; 

знает их назначение 

Называет признаки и 

количество предметов 

Называет домашних 

животных и знает, 

какую пользу они 

приносят человеку 

 

Воспринимает  

целостную   картину  

мира 

Различает  и  называет  

виды  транспорта, 

редметы, облегчающие 

труд человека в быту  

Классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны  

Знает название родного 

города (поселка), страны, 

ее столицу   

Называет времена года, 

отмечает их особенности  

Знает о взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года   

обозначает  взаимное  

расположение  и  

направление  движения 

объектов; пользуется 

знаковыми 

обозначениями 

 Умеет  определять  

временные  отношения  

(день—неделя  —месяц);  

время  по  часам  с  

точностью до 1 часа  

Знает состав чисел 

первого десятка (из 

отдельных единиц) и 

состав чисел первого 

пятка из двух меньших 

 Умеет  получать  каждое  

число  первого  десятка 

вычитая единицу из 

следующего за ним в 

ряду  

Знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 

копеек; 1, 2, 5 рублей.  

Знает  название  текущего  

месяца  года;  

последовательность  всех  

дней  недели,  времен 

года 

Ориентируется в 

помещениях детского 

сада  

 Называет свой город 

(поселок, село). Знает и 

называет некоторые 

растения, животных и 

их детенышей 

 

Выделяет наиболее 

характерные сезонные 

изменения в природе  

Проявляет бережное 

отношение к природе  

 

Различает  и  называет  

некоторые  растения  

ближайшего  

окружения  

Называет  времена  

года в правильной 

последовательности 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в  

природе.  

 

 Называет времена года, 

отмечает их особенности  

Знает о взаимодействии 

человека с природой в 

разное время года   

Знает о значении солнца, 

воздуха и воды для 

человека, животных, 

растений   

Бережно относится к 

природе Формирование  

целостной  картины  

мира.  Имеет  

разнообразные  

впечатления  о  

предметах окружающего 

мира 

 Выбирает и группирует 

предметы в соответствии 

с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн 

России  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни-

кация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художеств

енное 

творчество 

 

 

Называет главный город 

страны 

Имеет представление о 

родном крае; его 

достопримечательностях 

 Имеет представления о 

школе, библиотеке 

Знает  некоторых   

представителей  

животного  мира  (звери,  

птицы, пресмыкающиеся,  

земноводные, насекомые) 

Знает  характерные  

признаки  времен  года  и  

соотносит  с  каждым  

сезоном  особенности  

жизни людей, животных, 

растений 

Знает правила поведения 

в природе и соблюдает их 

Устанавливает  

элементарные  

причинноследственные  

связи  между  

природными  

явлениями 

 Рассматривает 

сюжетные картинки 

 Отвечает на 

разнообразные вопросы 

взрослого, 

касающегося 

ближайшего окружения 

Использует все части 

речи, простые 

нераспространенные 

предложения и 

предложения с  

однородными членами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает и 

употребляет 

словаантонимы; умеет 

образовывать новые 

слова по аналогии  

со знакомыми словами 

(сахарница — 

сухарница)  

Умеет выделять 

первый звук в слове  

Рассказывает о 

содержании сюжетной 

картинки  

 

С помощью взрослого 

повторяет образцы 

описания игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Может участвовать в 

беседе 

Умеет аргументированно 

и доброжелательно 

оценивать ответ, 

высказывание сверстника  

Составляет  по  образцу  

рассказы  по  сюжетной  

картине,  по  набору  

картинок;  

последовательно,  без  

существенных  пропусков  

пересказывает  

небольшие  литературные  

произведения Определяет 

место звука в слове.  

Умеет  подбирать  к  

существительному  

несколько  

прилагательных;  

заменять  слово  

другим словом со 

сходным значением 

Пересказывает  и  

драматизирует  

небольшие  литературные  

произведения;  

составляет  по плану  и  

образцу  рассказы  о  

предмете,  по  сюжетной  

картинке,  набору  картин  

с  фабульным  

развитием действия 

Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения 

разных видов 

Различает  понятия  

«звук»,  «слог»,  «слово»,  

«предложение».  

Называет  в 

последовательности  

слова  в  предложении,  

звуки  и  слоги  в  словах  

Находит  в  предложении  

слова с заданным звуком, 

определяет место звука в 

слове 

Рисование. Изображает 

отдельные предметы, 

простые по композиции 

и незамысловатые  

по содержанию 

сюжеты  

Подбирает цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам 

 Правильно пользуется 

карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками 

Лепка. 

 Умеет  отделять  от  

большого  куска  глины  

Рисование.  

Изображает  предметы  

путем  создания  

отчетливых  форм,  

подбора  цвета,  

аккуратного 

закрашивания, 

использования разных 

материалов 

Передает несложный 

сюжет, объединяя в 

рисунке несколько 

предметов 

 Выделяет    

выразительные  

средства  дымковской  

и  филимоновской  

Различает  произведения  

изобразительного  

искусства  (живопись,  

книжная  графика,  

народное декоративное 

искусство, скульптура)  

Выделяет  выразительные  

средства  в  разных  видах  

искусства  (форма,  цвет,  

колорит, композиция) 

Знает особенности 

изобразительных 

материалов.  

Рисование 

Создает  изображения  

предметов  (с  натуры,  по  

представлению);  

 

Различает  виды  

изобразительного  

искусства:  живопись,  

графика,  скульптура,  

Декоративно-прикладное 

и народное искусство.  

Называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства.  

Рисование  

 Создает  

индивидуальные  и  

коллективные  рисунки,  

декоративные,  

предметные  и  сюжетные  

композиции  на  темы  



небольшие  комочки,  

раскатывать  их 

прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 приемы лепки 

Аппликация.  

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур 

 

Украшает заготовки из 

бумаги разной формы 

Подбирает  цвета,  

соответствующие  

изображаемым  

предметам  и  по  

собственному  

желанию; умеет 

аккуратно использовать 

материалы 

 

 

игрушки 

Украшает  

силуэты игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи.  

многообразие 

усвоенных приемов 

лепки 

Аппликация. Правильно 

держит ножницы и 

умеет резать ими по 

прямой, по диагонали  

(квадрат  и  

прямоугольник);  

вырезать  круг  из  

квадрата,  овал —  из  

прямоугольника,  

плавно  

срезать и закруглять 

углы 

Аккуратно  наклеивает  

изображения  

предметов,  состоящие  

из  нескольких  частей.  

Составляет узоры из 

растительных форм и 

геометрических фигур 

 

 

сюжетные изображения  

Использует различные 

цвета и оттенки для 

создания выразительных 

образов 

Выполняет узоры по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

Лепка. Лепят предметы 

разной формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы 

Создает  небольшие  

сюжетные  композиции,  

передавая  пропорции,  

позы  и  движения  

фигур  

Создает изображения по 

мотивам народных 

игрушек  

 

Аппликация.  Изображает  

предметы  и   

создает  несложные  

сюжетные композиции,  

используя разнообразные 

приемы вырезания, 

обрывания бумаги 

окружающей  жизни,  

литературных 

произведений 

Использует разные 

материалы и способы 

создания изображения 

Лепка. Лепит различные 

предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы 

и движения;  

создает сюжетные 

композиции из 2-3 и 

более изображений 

Выполняет  

декоративные  

композиции  способами  

налепа  и  рельефа.   

Расписывает  

вылепленные изделия по 

мотивам народного 

искусства 

 

Аппликация.  Создает  

изображения  различных  

предметов,  используя  

бумагу  разной  

фактуры и способы 

вырезания и обрывания   

Создает сюжетные и 

декоративные 

композиции 

 

Музыка 

 

 

Слушает музыкальное 

произведение до конца  

 

  

 

 

 

Узнает песни по 

мелодии 

 

 

 

 

 

 

Различает  жанры  

музыкальных  

произведений  (марш,  

танец,  песня);  звучание  

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка) 

Узнает мелодию 

Государственного гимна 

РФ 

 

 

 

 

Узнает знакомые песни 

 

 

 

 

Различает звуки по 

высоте (в пределах 

сексты — септимы) 

 

 

 

Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

квинты).  

 

 

 

Определяет жанр  

прослушанного  

произведения  (марш,  

песня,  танец)  и  

инструмент,  на  

котором оно исполняется  

Различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы) 

 

 

 

 

 

 

 

Может петь протяжно, 

четко произносить 

слова; вместе с 

другими детьми—

начинать и  

заканчивать пение  

 

 

 

 

Может  петь  без  

напряжения,  плавно,  

легким  звуком;  

отчетливо  произносить  

слова,  

своевременно  начинать  

и  заканчивать  песню;  

петь  в  сопровождении  

музыкального  

инструмента 

Определяет общее 

настроение, характер 

музыкального 

произведения 

 

 

 

 

 

 

Замечает изменения в 

звучании (тихо — 

громко)  

 

 

 

 

Выполняет  движения,  

отвечающие  характеру  

музыки,  

самостоятельно  меняя  

их  в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения 

Может ритмично 

двигаться в соответствии 

с характером и 

динамикой музыки  

 

 

 

Различает части 

музыкального 

произведения 

(вступление, заключение, 

запев, припев)  

 

 



Поет, не отставая и не 

опережая других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  выполнять  

танцевальные  

движения:  пружинка,  

подскоки,  движение  

парами  по  

кругу, кружение по 

одному и  в парах  

 

 

 

 

Умеет  выполнять  

танцевальные  движения  

(поочередное  

выбрасывание  ног  

вперед  в прыжке,  

полуприседание  с  

выставлением  ноги  на  

пятку,  шаг  на  всей  

ступне  на  месте,  с 

продвижением вперед и в 

кружении). 

Может  петь  песни  в  

удобном  диапазоне,  

исполняя  их  

выразительно,  правильно  

передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание) 

 

 

 

Умеет  выполнять  

танцевальные  

движения:  кружиться  

в  парах,  притопывать  

попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами (флажки, 

листочки, платочки  и 

т.п.) 

 

Может  выполнять 

движения  с 

предметами  (с 

куклами,  

игрушками, 

ленточками). 

 

 

 

Самостоятельно  

инсценирует  содержание  

песен,  хороводов;  

действует,  не  подражая  

другим детям 

 

  

Может петь 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без 

него  

 

 

 

 

 

Различает и называет 

детские музыкальные 

инструменты 

(металлофон, барабан и 

др.) 

 

Умеет играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на одном звуке 

Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и 

в небольшой группе 

детей 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный 

музыкальный 

ритмический рисунок 

   Умеет  выполнять  

танцевальные  движения  

(шаг  с  притопом,  

приставной  шаг  с 

приседанием, 

пружинящий шаг, 

боковой галоп, 

переменный шаг)  

   Инсценирует  игровые  

песни,  придумывает  

варианты  образных  

движений  в  играх  и  

хороводах  

   Исполняет  сольно  и  в  

ансамбле  на  ударных  и  

звуко- высотных  детских  

музыкальных 

инструментах несложные 

песни и мелодии  

Может принимать на 

себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать со 

сверстниками  

в игре от имени героя  

Объединяясь в игре со 

сверстниками, может 

принимать на себя 

роль, владеет способом  

ролевого поведения  

 

Договаривается с 

партнерами, во что 

играть, кто кем будет в 

игре; подчиняется 

правилам  

игры 

Самостоятельно отбирает 

или придумывает 

разнообразные сюжеты 

игр 

 

 

Умеет объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в  

игре действия с 

предметами и 

взаимоотношения 

людей  

 

Соблюдает ролевое 

соподчинение 

(продавец — 

покупатель) и ведет 

ролевые диалоги  

 

 

 

 

 

Умеет разворачивать 

содержание игры в 

зависимости от 

количества играющих 

детей 

 

 

 

 

Придерживается  в  

процессе  игры  

намеченного  замысла,  

оставляя  место  для  

импровизации 

 

 

 



Социализа-

ция 

Способен 

придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх  

 

Взаимодействуя  со  

сверстниками, 

проявляет  инициативу  

и  предлагает  новые  

роли  или действия, 

обогащает сюжет  

В  дидактических  играх  

оценивает  свои  

возможности  и  без  

обиды  воспринимает  

проигрыш  

 

  Находит  новую  

трактовку  роли  и  

исполняет  ее   

 

 

 

Способен  следить  за  

развитием  

театрализованного  

действия  и  

эмоционально  на  него 

отзываться (кукольный, 

драматический театры) 

 

 

 

 

В дидактических играх 

противостоит 

трудностям, 

подчиняется правилам  

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет правила игры 

сверстникам.  

После просмотра 

спектакля может оценить 

игру актера (актеров), 

используемые средства 

художественной 

выразительности и 

элементы художеств. 

оформления постановки 

Может  моделировать  

предметно-игровую 

среду.   

В дидактических играх 

договаривается  со  

сверстниками об 

очередности ходов,  

выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым 

и доброжелательным 

партнером 

Разыгрывает  по  

просьбе  взрослого  и  

самостоятельно  

небольшие  отрывки  из  

знакомых сказок 

В настольно-печатных 

играх может выступать 

в роли ведущего, 

объяснять сверстникам  

правила игры 

Имеет  в  творческом  

опыте  несколько  ролей,  

сыгранных  в  спектаклях  

в  детском  саду  и 

домашнем  театре 

Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности  

и оформление постановки 

Имитирует движения, 

мимику, интонацию 

изображаемых героев  

 

 

 

Адекватно 

воспринимает в театре 

(кукольном, 

драматическом) 

художественный образ  

 

Умеет  оформлять  свой  

спектакль,  используя  

разнообразные  

материалы  

(атрибуты, подручный 

материал, поделки) 

В беседе о 

просмотренном спектакле 

может высказать свою 

точку зрения  

 

 

Может принимать  

участие в беседах о 

театре (театр—

актеры—зрители, 

поведение людей в 

зрительном зале) 

 

В  самостоятельных  

театрализованных  

играх  обустраивает  

место  для  игры 

(режиссерской, 

драматизации), 

воплощается в роли, 

используя художеств. 

выразительные  

средства (интонация, 

мимика), атрибуты, 

реквизит 

 Владеет  навыками  

театральной  культуры:  

знает  театральные  

профессии,  правила  

поведения в театре  

 

 

 

 

 

 

 Имеет простейшие 

представления о 

театральных 

профессиях 

 Участвует  в  творческих  

группах  по  созданию  

спектаклей  

(«режиссеры»,  «актеры»,  

«костюмеры», 

«оформители» и т. д.). 

 

  При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения 

воспитанниками целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

- используется специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их; 



- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

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

группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанья, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок 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 людей, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

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

разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-у ребёнка развитию воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

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

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., способен к принятию  

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет 

представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

  2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие»   

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 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. 

Направления реализации образовательной области: трудовое воспитание, игровая 

деятельность, основы безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, природе, 

патриотическое воспитание. 

 

Основные формы работы по реализации содержания образовательной области 

 

возраст Формы  работы 

Младший возраст 

(2-3 года) 

игры, чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций. 

Младший возраст 

(3-4 года):    

игры, беседы, чтение художественных произведений, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций 

Средний возраст  

(4-5 лет):     

игры с песком, подвижные игры, чтение фольклорной и художественной 

литературы, беседы, наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, 

развлечения. 

Старший возраст 

(5-6 лет):   

игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, 



сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, 

развлечения. 

Подготовительный 

к школе возраст  

(6 лет до выпуска в 

школу) 

игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание иллюстрации, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание макетов, занятия, 

развлечения. 

Младший возраст 

(2-3 года) 

игры, трудовые поручения и задания, навыки самообслуживания, 

наблюдения за трудом взрослых, беседы. 

Младший возраст 

(3-4 года):    

игры, трудовые поручения и задания, со 2-й половины года – дежурство, 

навыки самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, наблюдение 

за природой, беседы, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст 

 (4-5 лет):     

игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за 

трудом взрослых, коллективные поручения, наблюдение за природой и 

сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Старший возраст 

(5-6 лет):   

игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за 

трудом взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение 

за природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

произведений искусств, изготовление украшений для группового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

Подготовительный 

к школе возраст (6 

лет до выпуска в 

школу) 

игры, дежурства, самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за 

трудом взрослых, коллективные и индивидуальные задания, наблюдение 

за природой и сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, 

чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и 

произведений искусств, изготовление .украшений для групп-пового 

помещений к праздникам, сувениров, предметов для игр. 

 

Реализация направления  «Социализация» в различных формах деятельности 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

 педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

 семьей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры: 

 сюжетно-ролевые; 

 режиссерские; 

театрализованные; 

строительно-

конструктивные; 

дидактические; 

подвижные. 

Ситуативные 

разговоры, 

педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Свободное общение  

Создание 

тематических 

коллажей, альбомов, 

Игры-путешествия по 

России. 

Специальные игры на 

развитие коммуникации. 

Рассказы, беседы 

социально-

нравственного 

характера. 

Чтение и обсуждение  

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц и 

поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации морального 

выбора.  

Экскурсии. 

Проектная деятельность:  

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, значков, 

марок. 

 

Совместные досуги 

и праздники  

Викторины:  

Семейные проекты 

(«Клуб 

путешественников», 

«Папа, мама, я – 

дружная семья», 

«Географическая 

карта моей 

родословной»). 

Выставки 

творческих работ 

детей и родителей 

(«Какие мы 

разные»). 

 Игротеки. 

Вечера вопросов и          

ответов. 

 



выставок.Создание 

коллекций открыток 

коллекции марок. 

Прослушивание песен о 

дружбе с последующей 

беседой. 

 

Виды интеграции направления «Социализация»  

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми 

и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности 

в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений 

для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация») 

 

Реализация направления «Коммуникация» в различных формах деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Ситуативные разговоры, 

свободное общение беседы 

на разные темы. 

Специальные 

коммуникативные игры. 

Словесные дидактические 

игры.  

Подвижные и хороводные 

игры с речевым 

сопровождением. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: 

Разучивание чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц. 

Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, фотографий,  

Разговоры с детьми о 

событиях из личного опыта. 

Разновозрастное общение. 

НОД: 

Игровые ситуации. 

Разучивание стихотворений  

Сочинение и отгадывание 

загадок. 

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество. 

Игра-фантазирование. 

Театрализованные игры. 

Словесные дидактические 

игры, игровые задания и 

упражнения на развитие 

речи. 

досуги и праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные со 

сверстниками игры: 

сюжетно-ролевые; 

режиссерские; 

театрализованные; 

игры-

фантазирования; 

дидактические; 

развивающие 

интеллектуальные; 

подвижные; игры со 

строительным 

материалом. 

Свободное общение 

по ходу разных 

видов деятельности 

Совместные досуги 

и праздники. 

Игротренинги  

Вечера вопросов и 

ответов. 

Папки-передвижки 

 

 



Виды   интеграции направления «Коммуникация» 

«Физическая 

культура» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при организации и 

проведении подвижных игр, обогащение словарного запаса 

«Здоровье» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) при воспитании 

культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и т.п.), формировании начальных 

представлений о здоровом образе жизни, обогащение словарного запаса 

«Безопасность» 

Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении опасных ситуаций, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности, в природе и ближайшем окружении, обогащение словарного запаса 

«Социали-

зация» 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», развитие диалогической 

речи дошкольников, развитие свободного общения с взрослыми и детьми с соблюдением 

общепринятых норм и правил поведения, обогащение словарного запаса 

«Труд» 
Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о трудовой деятельности 

и последовательности выполнения трудовых поручений, обогащение словарного запаса 

«Познание» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о предмете, его 

качествах и свойствах, его месте в экосистеме; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, обогащение словарного запаса 

«Чтение 

художествен-

ной 

литературы» 

Использование художественных произведений для развития связной речи детей, умения 

составлять связный рассказ по прочитанному произведению; различать виды устного 

народного творчества, обогащение словарного запаса 

«Художествен-

ное творчество» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств художественной 

выразительности, умение составить рассказ по написанной картине 

«Музыка» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

монологической речи, способствующей сольному пению; развитие артикуляционного 

аппарата; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

полном соответствии с программой «От рождения до школы». 

 

 «Познавательное развитие»   

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, а 

именно: сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

-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.); 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Направления реализации образовательной области: трудовое воспитание, игровая 

деятельность, основы безопасности жизнедеятельности в быту, социуме, природе, 

патриотическое воспитание, ознакомление с окружающим миром, ознакомление с миром 

природы, с трудом взрослых, формирование элементарных математических представлений, 

сенсорное развитие. 

             

    



Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в различных 

формах деятельности 

 
Режимные моменты Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

свободное общение на 

разные темы. 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 

Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач; отгадывание и 

создание загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Создание тематических 

коллажей,  стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, 

моделей. 

Дидактические, 

развивающие 

интеллектуальные игры. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг и 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий. 

Ведение «Копилки детских 

вопросов». 

Поиск ответов на вопросы 

в детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Поисково-

исследовательские 

проекты 

НОД: 

Игровая ситуация. 

Наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирова-

ния. 

Творческие задания и 

упражнения. 

Игры-путешествия. 

Игры-занятия. 

Конструирование.  

Совместная 

образовательная 

деятельность 

интегрированного 

характера. 

Поисково-

исследовательские 

проекты. 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

познавательных книгах и  

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Рассматривание 

тематических открыток, 

фотографий, альбомов, 

коллекций. 

Отражение жизненного 

опыта в сюжетно-

ролевых и  

режиссерских играх; 

продуктивной 

деятельности. 

 

Совместные досуги 

интеллектуального 

характера (конкурсы, 

игры-викторины, н-р,  

«Что, где, когда?») 

Совместные поисково-

исследовательские 

проекты. 

Игротеки. 

Папки-передвижки 

   
  Программа по патриотическому воспитанию "Моя малая родина" - вне занятий, в совместной 

познавательной деятельности. 

 
Виды   интеграции образовательной области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми) 

«Чтение художественной литературы»  

(решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования целостной 

картины мира) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных 

произведений для формирования 

целостной картины мира) 

«Музыка» и «Художественное 

творчество»  (использование 

музыкальных произведений, средств 

продуктивной деятельности детей  для 

обогащения содержания области 



«Здоровье» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о 

труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности) 

«Безопасность» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество»  

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного  искусства)  

«Познание) 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в 

полном соответствии с программой «От рождения до школы». 

. 

 «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также 

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. 

Направления реализации образовательной области: система дидактических речевых 

игр, развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического 

строя речи, развитие связной речи, воспитание  интереса к чтению и художественному слову. 

 

Основные формы работы реализации образовательной области «Речевое развитие»  

по возрастам 

  

возраст Формы  работы 

Младший возраст 

(2-3 года):   

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, ролевые игры. 

Младший возраст 

(3-4 года):   

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов. 

Средний возраст 

 (4-5 лет):   

ситуативные беседы, рассказы по картинкам, игры-драматизации, 

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 

разучивание стихотворений 

Старший возраст  

(5-6 лет):   

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, 



ситуативные беседы, игры-драматизации, рассматривание детских 

иллюстрированных энциклопедий, специальные рассказы воспитателя, 

посещение выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке 

книг, уголке театра. 

Подготовительный 

 к школе возраст (6 

лет  и до выпуска в 

школу) 

поручения, рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, настольно-печатные игры, интеллектуальные игры, 

наблюдения, просмотры телепередач, мультфильмов, ситуативные беседы, 

игры-драматизации, рассматривание детских иллюстрированных 

энциклопедий, специальные рассказы воспитателя и детей, посещение 

выставок, детских спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке 

театра. 

     
  Содержание направления «Чтение художественной литературы» направлено на достижение 

цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Учитывая разный уровень речевых умений детей с ОВЗ при ознакомлении с 

художественной литературой соблюдается ряд условий:  

- выбор произведения с учетом степени их доступности и близости содержания жизненному 

опыту детей;  
- предварительная беседа с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и заключительная беседа для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

-подбор иллюстраций, картинок к произведениям, использование схем, макетов; 

- демонстрация действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

- проведение словарной работы; 

- адаптация текстов по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 

Реализация направления «Чтение художественной литературы» в различных формах 

деятельности 

        
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Ситуативные разговоры 

с детьми. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

(игры-имитации, игры-

диалоги и др.) 

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций книг. 

Викторины. 

Оформление 

тематических выставок 

книг (н-р, «Этот 

удивительный мир 

животных», «Осень», 

«Знакомимся с А.С. 

Пушкиным» и др.) 

 

 

НОД: 

Чтение и обсуждение; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений разных 

жанров. 

Разучивание стихов. 

Рассказ. 

Беседы. 

Литературные 

викторины. 

 

 

Игры (дидактические, 

режиссерские, 

театрализованные). 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

Дидактические игры 

рисование, лепка, 

аппликация по мотивам 

знакомых стихов и 

сказок; рисование 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям; 

Тематические 

музыкально-

литературные 

гостиные («Унылая 

пора – очей 

очарованье», 

«Путешествие по 

сказкам К.И. 

Чуковского»  и др.),  

Семейные проекты 

(«Читаем и 

придумываем 

вместе»). 

Маршруты выходного 

дня (детскме театры, 

библиотеки). 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Папки-передвижки 



 
Виды интеграции направления  «Чтение  художественной литературы» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях,   окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений) 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений) 

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания области «Чтение 

художественной литературы», закрепления 

результатов восприятия художественных 

произведений) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется в полном 

соответствии с программой «От рождения до школы». 

 

 «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Реализация образовательной области «Физическая культура» в различных 

 формах деятельности 

 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Закаливающие 

процедуры (н-р, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам). 

Гимнастика (утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Пальчиковые игры. 

НОД: 

Игровая ситуация 

 (сюжетные, 

тематические, 

комплексные, 

контрольно-

диагностические, 

учебно-тренирующего 

 

Рассматривание 

иллюстраций о 

физической культуре и 

спорте. 

Настольно-печатные 

игры. 

Подвижные игры,  игры 

 

Физкультурные досуги и 

праздники 

(«Путешествие в 

Спортландию», 

«Веселые старты»). 

Семейные проекты (н-р, 

«Папа, мама, я – 



Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Дидактические игры. 

Свободное общение, 

ситуативные разговоры 

с детьми о физической 

культуре и спорте. 

Рассказы, беседы, 

чтение и обсуждение 

познавательных книг о 

физкультуре и спорте. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровые беседы с 

элементами движений. 

Дни и недели здоровья. 

характера). 

Физкультурные досуги 

и праздники 

Ритмическая 

гимнастика, игры и 

упражнения под 

музыку. 

 Игры-соревнования. 

 

с элементами спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Физические упражнения. 

Отражение впечатлений 

о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Двигательная активность 

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Изготовление 

элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для 

метания и др. 

 

 

спортивная семья»). 

Маршруты выходного 

дня (туристические 

прогулки, секции, клубы 

и др.) 

Папки-передвижки 

(«Мальчики и девочки – 

два разных мира», 

«Физическая готовность 

к школе»). 

И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды  интеграции области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 
По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по 

охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья) 

«Музыка» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и 

физических качеств) 

«Познание» (в части двигательной активности 

как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как  одного из средств 

овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Социализация» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым  

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности) 

«Труд» (накопление опыта двигательной 

активности) 

«Музыка», «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы» (развитие 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики  для успешного освоения указанных 

областей) 

 

Вместе с решением выше указанных задач в образовательной области «Физическая 

культура» включено направление  по здоровьесбережению воспитанников. Работа направлена 

на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  



Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков у детей 

с ОВЗ: 

- обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

- обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; 

правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, 

по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Реализация направления здоровьесебережения в различных формах деятельности 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Чтение, рассматривание  и 

обсуждение 

познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека. 

Свободное общение на 

темы  ЗОЖ, ситуативные 

разговоры с детьми; 

решение игровых  задач  и 

проблемных ситуаций. 

Дидактические игры. 

Создание тематических 

коллажей, стенгазет, 

фотовыставок о ЗОЖ. 

Проведение комплекса 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам, полоскание 

горла и др.) 

Проведение различных 

видов гимнастик 

 (утренняя, бодрящая, 

дыхательная,).  

Использование приемов 

самомассажа. 

Специальные 

оздоровительные игры.  

  

Решение игровых 

 задач,  проблемных 

ситуаций. 

Дидактические игры. 

Цикл игр-занятий 

"Познай себя" и 

«Уроки здоровья для 

дошкольников». 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, н-р, 

 «Рецепты здоровья», 

«Как стать 

Неболейкой»; 

«Кладовая 

витаминов», «Почему 

дает здоровье молоко 

коровье?» и др. 

Драматизация сказок 

Тематические досуги 

Рассматривание 

 познавательных книг о 

здоровье и ЗОЖ человека, 

иллюстраций, 

фотографий. 

Дидактические 

(настольно-печатные) 

 игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница». 

Драматизация отрывков 

из сказок, н-р, 

«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит», 

 «Приключение Незнайки 

и его друзей» (Как 

Незнайка катался на 

газированном автомобиле. 

На новом месте. В 

больнице.) и др. 

Отражение представлений 

о ЗОЖ человека  в 

продуктивной 

деятельности. 

Совместные досуги  

 Семейные проекты  

Игротренинги 

 («Общаться с 

ребенком - КАК?», 

«Радуемся вместе»). 

Вечера вопросов и 

ответов. 

 папки-передвижки 

(«Тайны здоровой 

пищи», «Зарядка, 

которую хочется 

делать», «Совы и 

жаворонки»). 

Семинары-практикумы 

«Что делать, чтобы 

ребенок не болел» 

 

 

 

Виды  интеграции  направления здоровьесбережения 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ человека) 

«Социализация» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в 

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области 

«Здоровье») 

«Труд» (накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры здорового 

труда) 



части ЗОЖ) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений 

для обогащения и закрепления содержания 

области  «Здоровье») 

 

Содержание образовательной области «Физическая культура» реализуется в полном 

соответствии с программой «От рождения до школы». 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития: 

-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; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Содержание направления «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ОВЗ  строится на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

        В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка, его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбираются разнообразные (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования материалы, 

продумываются способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбираются соответствующие формы инструкций.  

 

Реализация образовательной области «Художественное творчество» в различных 

формах деятельности 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность                                   

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и 

др.), произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений искусства. 

Дидактические игры. 

Изготовление украшений 

для группового помещения 

НОД: 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд по замыслу, на 

темы народных 

потешек,  по 

мотивам знакомых 

стихов и сказок, 

под музыку, на 

тему прочитанного 

или 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

Художественный 

труд. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

репродукций 

картин, открыток 

и др. 

Дидактические 

игры. 

 

Мастер-классы. 

Мастерские для 

мальчиков. 

Девичьи посиделки. 

Маршруты 

выходного дня 

(музеи, выставки, 

кружки, студии, 

театры). 

Мастерские и 

практикумы  

(«Игрушка своими 



к праздникам, сувениров, 

атрибутов для игры, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для  

личного пользования. 

Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений декоративно-

прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями 

художников (тематических 

и персональных), 

репродукций,  

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок  (по 

временам года, настроению 

и др.), детского творчества. 

Творческие задания. 

просмотренного 

произведения. 

Рисование, лепка 

сказочных 

животных. 

Рисование 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям. 

Рисование 

иллюстраций к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям. 

Создание макетов. 

Творческие 

задания. 

 

руками», «Чудесные 

превращения 

изонити», 

«Волшебный мир 

оригами» и др.) 

Вечера вопросов и 

ответов. 

Папки-передвижки 

(«Разбуди в ребенке 

волшебника»). 

 

 

Виды интеграции направления «Художественное творчество»» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 

(развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное 

творчество») 

 

 Содержание образовательной области «Художественное творчество» реализуется в 

полном соответствии с программой «От рождения до школы». 

 

 

 



 2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Существуют две силы, определяющие состояние и развитие ребенка в дошкольный 

период: семья о дошкольное образовательное учреждение. Поступательное развитие личности 

ребенка может быть обеспечено лишь согласованными, позитивными усилиями этих сил. 

Отсутствие взаимопонимания, уважения между ними становится проблемой личного роста и 

мироощущения маленького человека. Переход от сосуществования в работе дошкольного 

образовательного учреждения с родителями проводится по двум взаимосвязанным 

направлениям. 

Цель: расширение педагогических знаний и умений родителей и корректировка и 

трудностей семейных взаимоотношений, воспитание здорового развитого ребенка, которого 

любят, о котором заботятся. 

 

 Информационно-

аналитический блок: 
- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 
1. Просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

памятки) 

2. Организация продуктивного 

общения всех участников 

образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный 

блок: 
- оценочные листы, в которых 

они могут отразить свои 

отзывы; 

- групповое обсуждение 

родителями и педагогами 

участия родителей в 

организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

Первое направление Второе направление 

Работа с педагогическим коллективом 

детского сада 

  

Педагогическое образование родителей. 

Анализ состояния работы по 

взаимодействию с семьей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями. 

Анализ состояния взаимоотношений детей и 

родителей. 

Знакомство с новыми программами и 

технологиями. 

Изучение интересов и потребностей 

родителей и детей. 

Создание родительских клубов (семейный 

клуб). 

Разработка авторских программ, учебных 

планов по дополнительным 

образовательным услугам. 

  

Методика контактного взаимодействия 

педагога с родителями. 

  

  

В работе с родителями используются следующие принципы педагогики сотрудничества: 

-Вариативность содержания форм, методов образования родителей. 

-Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и детского сада таким 

образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопровождались соответствующими 

действиями другого. 

-Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее пространство как 

равноправных субъектов (наряду с воспитателями как субъектами саморазвития и 

профессионального самосовершенствования). 
- Комплексность – установление внутреннего единства, взаимосочетание всех форм 
взаимодействия работы с родителями.  

 

 

 



Этапы работы по взаимодействию с семьей 

 

Этапы и задачи Мероприятия Ответственный Ожидаемые результаты 

  

Подготовительный 

– изучение 

ситуации. 

  

1.Опрос родителей. 

2. Педсовет на тему: 

«Инновационный 

подход к 

взаимодействию с 

родителями». 

3. Оформление 

стендов, памяток, 

уголков, визиток. 

4. Разработка планов 

работы с родителями.  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

старший 

воспитатель и 

воспитатели 

Составление аналитической 

справки. 

Выработка алгоритмов 

работы. 

Составление социального 

паспорта семьи. 

Подбор иллюстраций, статей. 

Создание программно-

методического обеспечения. 

  

Практический – 

апробация 

наработанного 

материала. 

1.Создание «Семейных 

клубов» 

2.Создание ЕОП 

«Семья – д/сад»  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка методических 

рекомендаций 

Аналитический – 

разработка выводов 

и рекомендаций. 

   

  

  

1.Профессиональный 

конкурс «Лучший 

проект по работе с 

семьей» 

2. Педсовет 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Публикации.Распространение 

опыта работы. 

Выводы и предложения 

Итоговый – 

подведение итогов. 

  

1.Определение 

направлений 

дальнейшей работы. 

Коллектив 

МБДОУ 

Отчет по результатам работы. 

 

Диагностическая карта социально – педагогического обследования семьи  

ребенка – дошкольника 

 

№ блока Задачи Содержание 

I Провести обследование 

дошкольника и его семьи. 

На основе данных обследования 

дать анализ психофизических 

проблем ребенка и социально – 

педагогической ситуации в семье. 

1.Знакомство с семьей ребенка. 

2.Анкетирование родителей с целью: 

- выявления социального статуса семьи; 

- предпочтительного направления работы 

ДОУ для своего ребенка; 

- что больше всего привлекает их в детском 

саду; 

3.Психологическое исследование 

взаимоотношений в семье – рисунок 

ребенка на тему «Моя семья». 

4. анкетирование родителей на выявление 

педагогического потенциала семьи.  

II Выявить особенности 

взаимоотношений ребенка в 

семье. 

1. Творческое задание на тему «Семейный 

праздник» или «Мой день рождения». 

2.Анкетирование родителей по вопросу 

взаимоотношений между членами семьи. 

III Изучить документацию ребенка и 

его семьи: составить 

аналитическую справку. 

1. Анализ всей работы. 

2.Наметить перспективы дальнейшего 

планирования работы. 

 

 

 



Формы взаимодействия с семьёй 

 

1.  Коллективные 

Консультативно - 

рекомендательная 

работа 

Лекционно-

просветительская работа 

Практические занятия 

для родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, 

педагогов  

1) Почта Доверия 1) Лекции специалистов 

МБДОУ  

1) Семинары-

практикумы 

1) Экскурсии, 

походы 

2) Вечера вопросов и 

ответов 

2) Мероприятия для 

родителей с выходом в 

другие учреждения – 

культуры, спорта, 

образования 

2) Дни открытых 

дверей 

2) Традиции, 

развлечения, 

семейные встречи 

3) «Круглый стол» с 

участием родителей 

3) Беседа со 

специалистами 

3) Открытые 

мероприятия с детьми в 

МБДОУ для родителей 

3) Семейные 

праздники: 

День матери, День 

отца, День семьи. 

4) Педагогический 

совет с участием 

родителей 

4) Педагогическая 

гостиная 

4) Выставки семейных 

рисунков, фотографий, 

коллекций 

4) Занятия в 

театральной 

гостиной для 

родителей и детей 

5) Групповые 

собрания родителей 

5) «Круглый стол» с 

участием родителей 

5) Смотры конкурсы 

игрового оборудования 

5) Семейные клубы 

по интересам 

6) Тематические 

консультации 

  6)Участие в работе 

родительского 

комитета 

6) Мастерская 

7) Общие собрания 

родителей 

  

  

    

8) Презентация 

дошкольного 

учреждения 

      

9) Педагогические 

беседы с родителями 

      

  

2. Индивидуальные 

Консультативно - рекомендательная работа 
  

Индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 

1)Беседы 

  

1)Конкурсы семейных газет 

2)Консультации 2)Ярмарки – распродажи семейных посиделок 

3)Посещения на дому 3)Читательские конференции «Круг 

семейного чтения» 

  4)Коллективные творческие дела 

 4)Записки, дневники, информационная корзина 5)Семейные клубы 

 5)Буклеты 6)Ведение личной фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с (портфолио  ребёнка) 

6)Поручения   

7)«Ящики вопросов и ответов»   

8)Библиотека   

  

 Наглядно - информационные 

Консультативно - 

рекомендательная работа 

Практические занятия для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, педагогов 



Уголок для родителей Дни открытых дверей Мастерские 

Выставка психолого – 

педагогической литературы 

Школы для родителей  Ведение личной 

фотолетописи ребёнка в 

период посещения д/с 

(портфолио ребёнка) 

Папки - передвижки Тематические выставки Выставка детских работ 

Папки - раскладушки Конференции Беседы с детьми, участие в 

совместных проектах 

Газета для родителей Визиты в группу   

Информационный листок, 

бюллетень 

    

Библиотечки для родителей     

Доска объявлений     

 Видеозаписи занятий, игр, 

прогулки, которые озвучены 

специалистами 

    

  

Классификация форм работы педагогов с родителями 

 
 Формы 

работы 

  

  

  

Время проведения Количество участников Состав 

участников 

Задачи 

взаимодействия 

ежедн

евно 

еженед

ельно 

ежемес

ячно 

3-

4 

ра

за 

в 

го

д 

1-

2 

ра

за 

в 

го

д 

по 

необходи

мости 

индивиду

альная 

подгруп

повая 

коллект

ивная 

педаг

оги и 

роди

тели 

педаг

оги, 

роди
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дети 
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родител
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исты 

педагоги

ческое  

просвеще

ние 

включе

ние в 

деятель

ность  

ДОУ 

Родительс

кое 

собрание 

      *         * *     * * 

Конференц

ия 
        *       *   *   *   

Беседа *   *     * * * * *     * * 

Тематичес

кие 

консульта

ции 

      *   * * * * *     *   

Семинар-

практикум 
      *   *   * * *   * * * 

Записки *         * *     *       * 

Дневники   *         *     *       * 

Информац

ионный 

листок 

          * *   *         * 

Информац

ионный 

стенд 

    *       *   *     * *   

Доска 

объявлени

й 

          *     * *       * 

Информац

ионная 

корзина 

*         * *         *   * 

Газета     * *         *   * * * * 

Тематичес

кие 

выставки 

      *   *     *   *   * * 

Папки-           * *     *         



передвижк

и 

Папки-

раскладуш

ки 

          *       *         

Буклеты           * *     *         

Визиты в 

группу 
          * *             * 

Дни 

открытых 

дверей 

      *         *   *   * * 

Посещение 

семьи 
        * * *       *       

Поручения           * *     *         

Клубы     *     * * *   *   * * * 

Досуги   * *           *   *       

Экскурсии, 

походы 
    *           *   *       

Вечер 

вопросов и 

ответов 

      *         * * *       

Ящик 

вопросов и 

ответов 

          * *     *         

Лекторий       *   *     * *   * * * 

Библиотек

а 
*         * *     *     * * 

Мастерски

е 
    *     *   *   *     * * 

 

Новые формы сотрудничества детского сада с семьей 

 

 № Формы сотрудничества 

1. Вовлечение в совместную творческую деятельность. 

2. Семейные клубы по интересам 

3. Занятия в театральной гостиной для родителей и детей 

4. Семейные встречи. 

5. Музыкальные гостиные. 

6. Совместные прогулки, экскурсии. 

 

   2.3. Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями 

 

МБДОУ расположено в исторической части города Инты, что позволяет тесно 

взаимодействовать: 

- с культурными заведениями города (музыкальным и хореографическим отделениями 

Детской школы искусств, Центральным Домом культуры и техники); 

с образовательными  учреждениями (МБОУ «СОШ № 5», МБДОУ «Детский сад № 1 

«Березка», МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка»); 

- со спортивными учреждениями: Дворцом спорта для детей и юношества, детским 

плавательным бассейном «Дельфин». 

Программа МБДОУ предусматривает задачу по развитию личностного потенциала 

ребенка в условиях взаимодействия МБДОУ, семьи, школы и внешнего социума. 

 
  

Позитивные факторы  

сетевого  взаимодействия: 

Негативные факторы 

 сетевого взаимодействия 

 наличие в ближайшем окружении 

детского сада зданий жилищного 

 отдаленность МБДОУ от детской 

библиотеки, Центра внешкольной 



фонда позволяет организовывать 

мероприятия во дворах жилых домов, 

привлекая неорганизованных детей 

дошкольного возраста к активному 

детскому досугу 

 наличие в ближайшем окружении 

МБДОУ учреждений образования: 

МБОУ «СОШ № 5», МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Березка», МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Ласточка» 

 наличие в ближайшем окружении 

МБДОУ объектов социальной 

культуры: музыкального и 

хореографического отделений Детской 

школы искусств, Центрального Дома 

культуры и техники, городского парка 

культуры и отдыха, музея сталинских 

репрессий. 

 наличие в ближайшем окружении 

МБДОУ спортивных учреждений: 

Дворец спорта для детей и юношества, 

детский плавательный бассейн 

«Дельфин» 

работы, Станции юных натуралистов, 

городского музея. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 

 3.1. Осуществление образовательной деятельности в МБДОУ. Проектирование  

образовательного  процесса. 

Воспитательно  –  образовательная  деятельность в МБДОУ организована с учётом  

особенностей проживания на Крайнем Севере. При разработке планирования 

 образовательного   процесса  во всех возрастных группах учитываются  климатические 

условия: непосредственно  образовательная   деятельность по физическому развитию в 

большей её части проводится в помещении, утренний прием детей дошкольного возраста 

также проводится в помещении. В связи с климатическими особенностями время пребывания 

детей на свежем воздухе в холодный период года значительно сокращено. В системе 

 воспитательно-образовательной  работы по всем  образовательным  областям реализуются 

 методические материалы из опыта работы ДОУ города и края. Реализация регионального 

компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Республики Коми (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, 

знакомство с историей земли коми, азами коми культуры и  быта, народно-прикладного 

искусства). В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, природно-

климатическими, национально-культурными и этнокультурными особенностями региона в 

МБДОУ создана и используется  развивающая среда: мини-музей «Комната коми быта», 

«Природа Республики Коми»,  фото - экспозиции « Инта – моя малая родина».  

Предметно - развивающая среда строится с учётом возрастных особенностей и 

интересов детей, содержания Программы, культурных традиций, что предполагает: 

- последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей; 

- создание естественной для детей среды жизнедеятельности, знакомство с социальной и 

природной сферой родного края; 

 - учет половых особенностей и предпочтений детей; 

- направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, 

создание положительных взаимоотношений между детьми; 

- стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных проявлений. 

Условия для расширения кругозора дошкольников создаются за счет снятия 

территориальной ограниченности ДОУ, формирования навыков общения в различных 



социальных ситуациях.  Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, спорта и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада. Взаимодействие с каждым из партнеров 

базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. Взаимодействие с 

социальными партнерами  имеет вариативный характер построения взаимоотношений по 

времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного 

сотрудничества.  

 Интеграция социального партнерства осуществляется через призму интересов семьи, 

как первичного пространства социализации ребенка дошкольного возраста. Для организации 

взаимодействия с родителями работа ведется по следующим направлениям: 

- информационно – аналитическое направление: целью данного направления является  

изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с её членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. Формы и методы 

работы: беседы, анкетирование, наблюдения. 

- познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. Формы и методы  работы: посещение семей 

воспитанников на дому; общие и групповые родительские собрания; консультации; занятия с 

участием родителей; выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

совместные экскурсии; Дни общения; Дни открытых дверей; участие родителей в подготовке 

и проведении праздников, досугов; оформление фотомонтажей; совместное создание 

предметно – развивающей среды; утренние приветствия; работа с родительским комитетом 

группы; беседы с детьми и родителями; тренинги; семинар – практикум; родительские 

гостиные; почта Доверия; семейный вернисаж. 

- наглядно – информационное направление дает возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и 

ответственности. Формы и методы работы: родительские уголки,  папки - передвижки, 

семейный и групповые альбомы, фотомонтаж «Из жизни группы», «Мы – друзья природы», 

«В кругу семьи», фотовыставки, семейный вернисаж, эмоциональный уголок «Я сегодня вот 

такой», «Здравствуйте, я пришел», копилка Добрых дел. 

  - досуговое направление позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего 

ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 

делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с 

родительской общественностью в целом. Формы и методы работы: праздники, развлечения, 

«Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным человеком), 

спортивные досуги, совместные проекты, выпуск семейных газет, празднование дней 

рождения, выставки семейных коллекций, реликвий. 

Реализация такой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный коллектив МБДОУ, создание единого образовательного пространства в 

МБДОУ и семье. 

  
Проектирование  образовательного  процесса 

 

 Содержание Программы основывается на положениях культурно-исторической теории 

Л. С. Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины 

мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

- формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

- развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

Построение образовательного  процесса осуществляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 



- Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм.  

- Летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

         Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных  областей. Организация образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Введением похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивается достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в разных видах деятельности (совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей): в работе с детьми младшего дошкольного 

возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. В  старшем  дошкольном  возрасте  (старшая  и  

подготовительная  к  школе  группы) используется занятие как дидактическая форма учебной 

деятельности. 

 Структура организованных форм обучения дошкольного образовательного учреждения 

(расписание непосредственно образовательной деятельности) каждой возрастной группы 

определяет максимальную нагрузку на детей в организованных формах обучения и определяет 

то минимальное содержание, которое педагог реализует именно в этих формах работы с 

детьми,  с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах 

обучения, составлен  план  образовательной нагрузки  непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в рамках программы воспитания и обучения детей в детском 

саду «Развитие». При составлении плана образовательной нагрузки учитываются 

положения СанПин 2.4.1.2660-10. Максимально допустимый объём недельной нагрузки, 

 включающий реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, регламентируются в соответствии с пунктом 12.10; 2.11; 2.12 Сан Пин 

2.4.1.2660-10. 

 Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  занятие, 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на 

интеграции различных детских деятельностей, осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

в младшей группе– 100 мин 

в средней группе– 240 мин, 

в старшей группе– 375 мин, 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

младшей группы –  15 минут; 

средней группы   –  20 минут; 

старшей группы  -   30 минут; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 



 Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

 Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 Общественно-полезный труд детей старшей группе проводится в форме 

самообслуживания,  элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе.  

Содержание образовательной программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому: «Познание», 

 Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Физическая культура», 

«Художественное творчество», «Музыка», «Безопасность», «Здоровье», «Социализация», 

«Труд». 

Содержание каждой из образовательных областей нацелено на развитие практических 

навыков гармоничного взаимодействия детей с природным и социальным миром региона, тем 

самым, обеспечивая реализацию компетентностного подхода в воспитании и обучении. 

В основе планирования воспитательно-образовательного процесса лежит блочно-

модульное планирование работы на основе тематического подхода к содержанию 
образовательной деятельности:  

 

Тематическое планирование в младшей группе 

 

 Временной период Тема 

25 августа-5 сентября Детский сад 

8 -26 сентября Осень 

1-10 октября Я и окружающие 

13 октября – 14 ноября Мой дом 

 3-14 ноября Педагогический мониторинг 

17 ноября – 31 декабря Новогодний праздник 

1 – 31 января Зима 

2 февраля -6 марта Мамин день 

9-31 марта Народная игрушка 

23-31 марта Мониторинг 

1-30 апреля Весна 

1-31 мая Праздник «Лето» 

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период.  

   

Тематическое планирование в средней группе 

 

 Временной период Тема 

25 августа-5 сентября До свидания, лето, здравствуй детский сад! 

8 -26 сентября Осень 

1-10 октября Я и моя семья 

13 октября – 14 ноября Мой дом, мой город 

 3-14 ноября Педагогический мониторинг 

17 ноября – 31 декабря Новогодний праздник 

1 – 31 января Зима 

1 -20 февраля День защитника Отечества. 

23 февраля-6 марта 8 - Марта 

9-31 марта Знакомство с народной культурой и традициями 



1-30 апреля Весна 

20 – 30 апреля Педагогический мониторинг 

1-31 мая Лето 

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период 

  

Тематическое планирование в старшей группе 

 

 Временной период Тема 

15 августа-10 сентября День знаний. 

11 -30 сентября Осень 

1-15 октября Мой город, моя страна, моя планета 

16 октября – 4 ноября День народного единства 

 5-14 ноября Мониторинг 

15 ноября – 31 декабря Звери и птицы зимой, Новый год 

01 – 31 января Зима, зимние забавы 

1 -23 февраля День защитника Отечества. 

24 февраля-8 марта Международный женский день 8 - Марта 

9-21 марта Народная культура и традиции 

22-31 марта Мониторинг 

1-15 апреля Весна 

15 апреля-9 мая День Победы 

10-31 мая До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 

1 июня-20 августа Летний оздоровительный период 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

Время 

проведения 

Участники  образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник 

«День Знаний» 

Праздник 

«День воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Родительские собрания в 

группах 

Анкетирование 

родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздник 

«День учителя» 

Праздник ко Дню города 

Праздник «День учителя» 

  

Помощь в подготовке  

групп к холодному  

периоду 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Праздник ко Дню 

Матери 

День здоровья 

Педагогический совет №2 

Праздник ко Дню Матери 

День здоровья 

Праздник «Осени» 

Праздник ко Дню 

Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Январь Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Оформление зимнего 

участка 

Оформление зимнего 

участка 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Педсовет № 3 

Групповые родительские 

собрания 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Февраль Масленица 

День защитника 

Подготовка и проведение 

Дня защитников 

Масленица 

День защитника 



Отечества Отечества и Масленицы Отечества 

Март Праздник мам 

Музыкальный конкурс 

«Звездочки» 

Педсовет № 4 

Организация и проведения 

праздника мам  и 

музыкального конкурса 

Праздник мам 

Апрель Праздник ко дню Земли 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Праздник ко дню Земли 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Май День Победы 

Выпуск детей в школу 

Педсовет № 5 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы 

Родительские собрания в 

группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню города 

Летние олимпийские 

игры 

День защиты детей 

Летние олимпийские игры 

  

Летние  олимпийские 

игры 

Август Посещение школы № 5 Праздник ко дню города 

Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

Педагогический совет №1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

  

 3.2.Ежедневная организация жизнедеятельности воспитанников 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды мероприятий 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

в помещении  2 раза 

в неделю 

15-20 

2 раза 

 в неделю 

20-25 

2 раза 

 в неделю 

25-30 

на участке МБДОУ 1 раз 

 в неделю 

15-20 

1 раз 

 в неделю 

20-25 

1 раз 

в неделю 

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя гимнастика  Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

подвижные и спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

1 1 1-2 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

Активный отдых 

 

 

 

физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

 в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25-30 

    

физкультурный праздник - 2 раза в год 2 раза в год 



до 60 минут до 60 минут 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

плавание в 

бассейне 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно – 

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  

Режим дня в младшей группе 

 

 Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7-00 до 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30  

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9-00-9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.20-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, одевание 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Непосредственная образовательная деятельность  15.40-15.50 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30- 17-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.40-19.00 

 

Режим дня в средней группе 

 

 Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7-00 до 8-00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30  

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9-00-9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.20-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 

11.20-11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45-12.15  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, одевание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непосредственная образовательная деятельность  15.40-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40- 17-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-40- 18-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18-00-19.00 

  

 



Режим дня в старшей группе 

 

 Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7-00 до 8-00 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.00-8.30  

Игры. Подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9-00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30-11.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность, чтение 

художественной литературы 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду., дежурство, обед. 11.50-12.20  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, одевание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Непосредственная образовательная деятельность  15.30-16.00 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.45 

Подготовка к ужину, дежурство, ужин 16.45- 17-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00- 18-00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18-00-19.00 

 

Режим дня средняя группа 

Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30  

Игры. Подготовка к занятиям  8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 8.50-. 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50-12.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50  

Самостоятельная деятельность. 15.50-16.30  

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

17.30-18.00 

  
Режим дня старшая  группа 

Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30  

Игры. Подготовка к занятиям. 8.30-9.00  

Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

8.50-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.00-12.10  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50  

Самостоятельная деятельность. НОД. 15.50-16.20  

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-17.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.30-18.00 

   



Режим дня подготовительная  группа 

Прием детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Игры. Подготовка к занятиям. 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность подготовка к 

обеду. Обед 

12.30-13.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, подготовка ко сну. 

Дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность. НОД 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.30-18.00 

  

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда.  

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Магазин», «Мастерская», 

«Кухня» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

Спальное помещение 
- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные мячи 

- физкультурный уголок 

Приемная 
-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 
-осуществление методической помощи 

педагогам 

-организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

-психолого-педагогическая диагностика 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и методической литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

-детская мягкая мебель 

-стимулирующий материал для психолого-педагогич. обследования детей 

-развивающие игры 

Изостудия: - детская мебель 

- мольберты 

-дидактические игры по изобразительной деятельности 

- плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

Музыкальный зал 
-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями 

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
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