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I. Целевой раздел  
1.1. Обязательная часть  
1.1.1. Пояснительная записка 
 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 
Программа) является документом, представляющим модель образовательного 
процесса Структурного подразделения ГБОУ ООШ с.Старая Кармала «Детский сад 
«капитошка» м.р.Кошкинский Самарской области (далее ГБОУ ООШ с.Старая 
Кармала СП «Детский сад «Капитошка»).  
 
а) цели и задачи реализации Программы. 
 
Программа направлена на достижение следующих целей:  
1) повышение социального статуса дошкольного образования;  
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 
ребенка в получении качественного дошкольного образования;  
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 
их освоения;  
4) сохранение единства образовательного пространства Российской 
Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 

Программа направлена на решение следующих задач:  
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования);  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



 

                                                                                                                                                                          
 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования  
Программ различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

б) принципы и подходы к формированию Программы: 
 
Принципы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 

 сотрудничество Организации с семьей; 
 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Подходы: 



 

                                                                                                                                                                          
 

1.Системно - деятельностный подход – методологическая основа концепции 
государственного стандарта общего образования второго поколения. 
Задача современного ДОУ - подготовить выпускника, обладающего способностью 
и желанием получать знания, позволяющие ему уверенно чувствовать себя в 
самостоятельной жизни. Использование системно - деятельностного подхода в 
образовательном процессе позволяет создать среду, необходимую для 
формирования современного выпускника ДОУ. 
В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 
выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, развивать у дошкольников 
умений и навыков самостоятельности и саморазвития. 
Этого позволяет добиться системно - деятельностный подход в обучении, основная 
цель которого - научить учиться. 
Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании 
обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 
1. Принцип деятельности заключается в том, что ребѐнок, получая знания не в 
готовом виде, а добывая их сам. 
2. Принцип непрерывности означает такую организацию обучения, когда 
результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало 
следующего этапа. 
3. Принцип целостного представления о мире означает, что у ребенка должно 
быть сформировано обобщенное, целостное представление о мире (природе-
обществе-самом себе). 
4. Принцип психологической комфортности предполагает снятие стресс 
образующих факторов образовательного процесса, создание в ДОУ и на занятии 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества. 
6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного 
мышления, то есть понимания возможности различных вариантов решения 
проблемы, формирование способности к систематическому перебору вариантов и 
выбору оптимального варианта. 
7. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательной деятельности дошкольников, приобретение ими 
собственного опыта творческой деятельности. Формирование способности 
самостоятельно находить решение нестандартных задач. 
  
Целостная структура включает в себя шесть последовательных этапов: 
1. Введение в ситуацию; 
2. Актуализация; 
3. Затруднение в ситуации; 



 

                                                                                                                                                                          
 

4. Открытие детьми нового знания (способа действия); 
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний и умений 
ребёнка; 
6. Осмысление (итог). 
2. Компетентностный подход в дошкольном образовании является 
приоритетной задачей, он направлен на формирование ключевых компетентностей 
у детей дошкольного возраста, т.е. способов деятельности, приобретенных через 
проживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволят 
ребѐнку успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены 
технологий, динамичного развития социальных отношений. 
При компетентностном подходе результатом дошкольного образования будут не 
только знания и умения, приобретенные ребенком в стенах детского сада, но и 
качественные характеристики (компетенции) личности. Например, 
сформированность определенного уровня развития воображения, мышления, 
коммуникабельности, способностей решать нестандартные задачи, умения 
действовать в соответствии с правилами игры и так далее. 
Принято выделять три группы компетентностей, которые должны быть 
сформированы у выпускника дошкольного образовательного учреждения: 
1) Технологическая компетентность включает в себя: 
• умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации; 
• умение планировать этапы своей деятельности 
• умение понимать и выполнять алгоритм действий; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; 
• умение выбирать способы действий из усвоенных ранее 
способов; 
• умение использовать способы преобразования (изменение формы, 
величины, функции по воссозданию, аналогии и т.д.); 
• умение понимать и принимать задание и предложение взрослого; 
• умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 
ситуациях; 
• умение организовать рабочее место; 
• умение доводить начатое дело до конца и добиваться 
результатов. 
2) Информационная компетентность включает в себя: 
• умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, 
предметы искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, 
видеофильмы и т.д.); 
• умение делать выводы из полученной информации; 
• умение понимать необходимость той или иной информации для своей 
деятельности; 
• умение задавать вопросы на интересующую тему; 



 

                                                                                                                                                                          
 

• умение получать информацию, используя некоторые источники; 
• умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и 
окружающей средой. 
3) Социально-коммуникативная компетентность включает в себя: 
• умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 
грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем; 
• умение получать необходимую информацию в общении; умение выслушать 
другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам; 
  
• умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; умение спокойно 
отстаивать свое мнение; 
• умение соотносить свои желания, стремления с интересами других 
людей; 
• умение принимать участие в коллективных делах 
(договариваться, уступать и т.д.); 
• умение уважительно относится к окружающим людям; 
• умение принимать и оказывать помощь; 
• умение не сориться, спокойно реагировать в
 конфликтных ситуациях. 
3. Индивидуальный подход – организация педагогом учебно- воспитательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных 
или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или 
дальнейшего развития 
В общих положениях ФГОС в пункте 1.4. - раскрыты основные принципы, 
направленные на развитие индивидуализации дошкольного образования: 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования) 
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 
4. Дифференцированный подход в обучении это: 
• создание разнообразных условий обучения для различных образовательных 
учреждений, групп, с целью учета особенностей их контингента; 
  
• комплекс методических, психолого-педагогических, организационно- 
управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 
Одним из видов дифференциации (разделения) является индивидуальное обучение. 
По характерным индивидуально- психологическим особенностям детей, 



 

                                                                                                                                                                          
 

составляющих основу формирования гомогенных групп, различают 
дифференциацию: 
• по возрастному составу (группы, возрастные параллели, разновозрастные 
группы); 
• по полу (мужские, женские, смешанные); 
• по области интересов (технические, природоведческие, художественные, 
социальные); 
• по уровню умственного развития (или по уровню достижения): одаренные 
дети, дети, входящие в группу общего развития, дети, требующие повышенного 
индивидуального внимания; 
• по личностно-психологическим типам (по типу мышления, акцентуации 
характера, темпераменту и др.); 
• по уровню здоровья (группы здоровья). 
 
 
в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
 
Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения 
Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области, а также Типовым положение о дошкольном образовательном учреждении. 
В детский сад принимаются дети от 2 до 7-ми лет включительно. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 
образовательного учреждения. 
 Количество групп в детском саду определяется, исходя из их предельной 
наполняемости. 
Формирование контингента воспитанников проводит директор школы в пределах 
оговоренной лицензионной квоты. 
В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 
Наполняемость в группах определяется Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении (от 27 октября 2011г. №2562), соответствуют 
требованиям СанПина возрастом детей. 
  
                                                                                       
                                              
                                             Первая младшая группа 
                                                       (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 
взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с условием 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 ребёнка.  

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 
      К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.  
Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 
отходящих от неё линий.  

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 
особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 
ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

Для детей 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 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. 



 

                                                                                                                                                                          
 

 
                                               Вторая младшая группа 
                                                       (от 3 до 4 лет)  

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 
только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 
действий  

с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия  
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. 
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 
более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 
переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 
– 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 



 

                                                                                                                                                                          
 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.  
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 
 
                                                                                Средняя группа 
                                                          (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а  
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных  
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 



 

                                                                                                                                                                          
 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три 
чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 
кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 
Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – 
больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему. 
 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 
животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 
взрослыми становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Основные 
достижения возраста связаны  
с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 
взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 
 
                                                        Старшая группа 



 

                                                                                                                                                                          
 

                                                          (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 
позиций  
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
 «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив,  
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца.  
Дети способны выделять основные части предполагаемой
 постройки.  
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 
и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 



 

                                                                                                                                                                          
 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 
этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления  
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времён года, дня 
и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 
и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет  
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием  
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 
усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.  



 

                                                                                                                                                                          
 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 
трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 
нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по 
всему игровому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в 
нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не 
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится ещё более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны  



 

                                                                                                                                                                          
 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 
замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 
пространственных представлений.  
Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 
образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся  
в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 
 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 



 

                                                                                                                                                                          
 

 Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, 
обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая 
совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

В программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей 
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а)решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
в) информирования      родителей      (законных       представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 
-оценку качества образования; 
-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 
      -оценку  выполнения муниципального (государственного)
 задания посредством их включения в показатели качества выполнения 
задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 
ДОУ. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 
соблюдать их. 



 

                                                                                                                                                                          
 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

  
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

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

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные    
виды    движений    (бег,    лазанье,     перешагивание    и     пр.). С интересом 
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

 •Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.   Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен   сотрудничать   и    выполнять    как    лидерские,    так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 



 

                                                                                                                                                                          
 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности,во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и  т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

  
заботу о младших. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
Планируемые результаты освоения ООП 

в каждой возрастной группе по всем образовательным областям: 



 

                                                                                                                                                                          
 

Работа в «Детском саде «Капитошка» с детьми 2-7 лет ведется по  

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Планирование работы по возрастам видам деятельности 

 
Образователь- 
ные области 

Младшая группа к 
4 годам 

Средняя к 5 
годам 

Старшая к 6 годам Подготовительная к 
школе к 7 годам 

Социально- 
коммуника- 
тивное 
развитие 

-Может 
принимать на 
себя роль, 
непродолжительн
о 
взаимодействоват
ь со сверстниками 
в игре от имени 
героя. 
-Умеет 
объединять 
несколько 
игровых действий 
в единую 
сюжетную 
линию; 
отражать в игре 
действия с 
предметами и 
взаимоотношения 
людей. 
-Способен 
придерживаться 
игровых правил в 
дидактических 
играх. 
-Способен 
следить за 
развитием 
театрализованног
о действия и 
эмоцио нально на 
него отзываться 
(кукольный, 

-Объединяясь в 
игре со 
сверстниками, 
может 
принимать на 
себя роль, 
владеет 
способом 
ролевого 
поведения. 
-Соблюдает 
ролевое 
соподчинение 
(продавец — 
покупатель) и 
ведет ролевые 
диалоги. 
-
Взаимодействуя 
со 
сверстниками, 
проявляет 
инициативу и 
предлагает 
новые роли или 
действия, 
обогащает 
сюжет. 
-В 
дидактических 
играх 
противостоит 
трудностям, 
подчиняется 

Договаривается с 
партнерами, во 
что играть, кто 
кем будет в игре; 
подчиняется 
правилам игры. 
 
-Умеет 
разворачивать 
содержание игры 
в зависимости от 
количества 
играющих детей. 
-В дидактических 
играх оценивает 
свои 
возможности и 
без обиды 
воспринимает 
проигрыш. 
-Объясняет 
правила игры 
сверстникам. 
-После просмотра 
спектакля может 
оценить игру 
актера (актеров), 
ис- пользуемые 
средства 
художественной 
выразительности 
и элементы 
художественного 
оформления 
постановки. 

-Самостоятельно
 отбирает
 или 
придумывает 
разнообразные 
сюжеты игр. 
-Придерживается в 
процессе игры 
намеченного 
замысла, оставляя 
место для 
импровизации. 
Находит новую 
трактовку роли и 
исполняет ее. 
Может 
моделировать 
предметно-игровую 
среду. 
-В дидактических 
играх 
договаривается со 
сверстниками об 
очередности ходов, 
выборе карт, схем; 
проявляет себя 
терпимым 
доброжелательным 
партнером. 
-Понимает образный 
строй спектакля: 
оценивает игру 
актеров, средства 
выразительностии 



 

                                                                                                                                                                          
 

драматический 
театры). 
-Разыгрывает по 
просьбе взрослого 
и самостоятельно 
небольшие 
отрывки из 
знакомых сказок. 
-Имитирует 
движения, 
мимику, 
интонацию 
изображаемых 
героев. Может 
принимать 
участие в беседах 
о театре (театр—
актеры— зрители, 
поведение людей 
в зрительном 
зале). 
-Умеет 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться 
определенной 
последовательно
сти. 
-Может помочь 
накрыть стол к 
обеду. 
-Кормит рыб и 
птиц (с помощью 
воспитателя). 
-Соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 
детском саду. 
Соблюдает 
элементарные 
правила 
взаимодействия   
растениями и  

-Имеет 
элементарные 
представления о 
правилах 
дорожного 
движения. 

правилам. 
-В настольно-
печатных играх 
может 
выступать в 
роли ведущего, 
объяснять 
сверстникам 
правила игры. 
-Адекватно 
воспринимает в 
театре 
(кукольном, 
драматическом) 
художественны
й образ. 
-В 
самостоятельны
х 
театрализованн
ых играх 
обустраивает 
место для игры 
(режиссерской,
 драматиз
ации), 
воплощается в 
роли, используя 
художественны
е
 выразите
льные средства 
(интонация, 
мимика), 
атрибуты, 
реквизит. 
-Имеет 
простейшие 
представления о 
театральных 
профессиях. 
-
Самостоятельно 
одевается, 
раздевается, 
складывает и 
убирает одежду, 
с помощью 
взрослого 
приводит ее в 
порядок. 
-
Самостоятельно 
выполняет 
обязанности 
дежурного по 
столовой. 

-Имеет в 
творческом опыте 
несколько ролей, 
сыгранных в 
спектаклях в 
детском саду и 
домашнем театре. 
Умеет оформлять 
свой спектакль, 
используя 
разнообразные 
материалы 
(атрибуты, 
подручный 
материал, 
поделки). 
Самостоятельно 
одевается и 
раздевается, 
сушит мокрые 
вещи, ухаживает 
за обувью. 
-Выполняет 
обязанности 
дежурного по 
столовой, 
правильно 
сервирует стол. 
Поддерживает 
порядок в группе 
и на участке 
детского сада. 
-Выполняет 
поручения по 
уходу за 
животными и 
растениями в 
уголке природы. 
-Соблюдает 
элементарные 
правила 
организованного 
поведения в 
детском саду. 
-Соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения на 
улице и в 
транспорте, 
элементарные 
правила 
дорожного 
движения.-
Различает и 
называет 

оформление 
постановки. 
-В беседе о 
просмотренном 
спектакле может 
высказать свою 
точку зрения. 
-Владеет навыками 
театральной 
культуры: знает 
театральные 
профессии, правила 
поведения в театре. 
-Участвует в 
творческих группах 
по созданию 
спектаклей 
(«режиссеры», 
«актеры», 
«костюмеры», 
«оформители» и т. 
д.). 
-Самостоятельно 
ухаживает за 
одеждой, устраняет 
непорядок в своем 
внешнем виде. 
-Ответственно 
выполняет 
обязанности 
дежурного по 
столовой, в уголке 
природы. 
-Проявляет 
трудолюбие в 
работе на участке 
детского сада. 
Может планировать 
свою трудовую 
деятельность; 
отбирать материалы, 
необходимые для 
занятий, игр. 
-Соблюдает 
элементарные 
правила 
организованного 
поведения в детском 
саду, поведения на 
улице и в 
транспорте, 
дорожного 
движения. 
-Различает и 
называет 
специальные 
видытранспорта



 

                                                                                                                                                                          
 

-
Самостоятельно 
готовит к 
занятиям свое 
рабочее место, 
убирает 
материалы по 
окончании 
работы. 
-Соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 
детском саду. 
-Соблюдает     
элементарные      
правила 
поведения на 
улице и в 
транспорте, 
элементарные 
правила 
дорожного 
движения. 
-Различает и 
называет 
специальные 
виды 
транспорта
 («Скорая
 помощь»
, 
«Пожарная», 
«Милиция»), 
объясняет их 
назначение. 
-Понимает 
значения 
сигналов 
светофора. 
Узнает и 
называет 
дорожные знаки 
«Пешеходный 
переход», 
«Дети». 
-Различает 
проезжую 
часть, тротуар, 
подземный 
пешеходный 
переход, 
пешеходный 
переход 
«Зебра». 
-Знает 
и 

специальные 
виды 
транспорта(«Скор
ая помощь», 
«Пожарная», 
«Милиция»), 
объясняет их 
назначение. 
-Понимает 
значения сигналов 
светофора. 
Узнаети    
называет    
дорожные    знаки 
«Пешеходныйпере
ход», «Дети», 
«Остановка 
общественного 
транспорта», 
«Подземный 
пешеходный
 переход», 
«Пункт 
медицинской 
помощи». 
-Различает 
проезжую часть, 
тротуар, 
подземный 
пешеходный 
переход, 
пешеходный 
переход «Зебра». 
-Знает и 
соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 
природе (способы 
безопасного 
взаимодействия с 
растениями и 
животными, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
природе). 

 («Скорая
 помощь», 
«Пожарная», 
«Милиция»), 
объясняет их 
назначение. 
-Понимает значения 
сигналов светофора. 
Узнает и называет 
дорожные знаки   
«Пешеходный   
переход»,   «Дети». 
«Остановка 
общественного 
транспорта», 
«Подземный
 пешеходный
 переход», 
«Пункт 
медицинской 
помощи». 
Различает проезжую 
часть, тротуар, 
подземный 
пешеходный 
переход, 
пешеходный 
переход «Зебра». 
-Знает и соблюдает 
элементарные 
правила поведения в 
природе (способы 
безопасного 
взаимодействия с 
растениями и 
животными, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
природе. 



 

                                                                                                                                                                          
 

соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 
природе 
(способы 
безопасного 
взаимодействия 
с растениями и 
животными, 
бережного 
отношения к 
окружающей 
природе). 

Познавательн
ое развитие 

-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»,«мень
ше» столько 
же». 
-Различает 

-Различает, из 
каких частей 
составлена 
группа 
предметов, 
называть их ха- 
рактерные 
особенности 
(цвет, размер, 
назначение). 
-Умеет считать 
до 5 
(количественн
ый 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 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений. 
-Считает 
(отсчитывает) в 
пределах 10. 
-Правильно 
пользуется 
количественным
и и порядковыми 
числительными 
(в пределах 10), 
отвечает на 
вопросы: 

«Сколько?», 
«Который по 
счету?» 
-Уравнивает 
неравные группы 
предметов двумя 
способами 
(удаление и 
добавление 
единицы). 
-Сравнивает 
предметы на глаз 
(по длине, 
ширине, высоте, 
толщине); 
проверяет 
точность 
определений 
путем наложения 
или приложения. 
-Размещает 
предметы 
различной 
величины (до 7-
10) в порядке 
возрастания, 
убывания их 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
-Самостоятельно 
объединяет 
различные группы 
предметов, 
имеющие общий 
признак, в единое 
множество и 
удаляет из 
множества 
отдельные его 
части (часть 
предметов). 
Устанавливает 
связи и отношения 
между целым 
множеством и 
различными его 
частями (частью); 
находит части 
целого множества 
и целое по 
известным частям. 

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

-Называет 
числа в прямом 
(обратном) порядке 
до 10, начиная с 
любого числа 
натурального ряда 
(в пределах 10). 

-Соотносит 
цифру (0-9) и 
количество 
предметов. 



 

                                                                                                                                                                          
 

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». 
-Называет 
знакомые 
предметы, 
объясняет их 
назначение, 
выделяет и 
называет 
признаки (цвет, 
форма, 
материал). 
Ориентируется 
в помещениях 
детского сада. 
-Называет свой 
город (поселок, 
село). 
-Знает и 
называет 
некоторые 
растения, 
животных и их 
детенышей. 
-Выделяет 
наиболее 
характерные 
сезонные 
изменения в 
природе. 
-Проявляет 
бережное 
отношение к 
природе, 

(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 ха- 
рактерные 
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. 

-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 

длины, ширины, 
высоты, 
толщины. 
-Выражает 
словами 
местонахождение 
предмета по 
отношению к 
себе, другим 
предметам. 
-Знает 
Некоторые 
характерные 
особенности 
знакомых 
геометрических 
фигур 
(количество 
углов, сторон; 
равенство, 
неравенство 
сторон). -
Называет утро, 
день, вечер, ночь; 
имеет 
представление о 
смене частей 
суток. 
-Называет 
текущий день 
недели. 
Формирование 
Целостной 
картины мира. 
Различает 
и называет виды 
транспорта, 
предметы, 
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 

Составляет и 
решать задачи в 
одно действие на 
сложение и 
вычитание, 
пользуется 
цифрами и 
арифметическими 
знаками (+, —, -=). 

-Различает 
величины: длину 
(ширину, высоту), 
объем 
(вместимость), 
массу 
(веспредметов) и 
способы их 
измерения. 
-Измеряет длину 
предметов, отрезки 
прямых линий, 
объемы жидких и 
сыпучих веществ с 
помощью 
условных мер. 
Понимает 
зависимость между 
величиной меры и 
числом 
(результатом 
измерения). 
-Умеет 
делить предметы 
(фигуры) на 
несколько равных 
частей; сравнивать 
целый предмет и 
его часть. 
-Различает, 
называет: отрезок, 
угол, круг (овал), 
многоугольники 
(треугольники, 
четырехугольники, 
пятиугольники и 
др.), шар, куб. 
Проводит их . 
сравнение. 

-
Ориентируется 
в окружающем 
пространстве и на 
плоскости (лист, 
страница, 
поверхность стола 
и др.), обозначает 
взаимное 



 

                                                                                                                                                                          
 

пользу они 
приносят 
человеку. 
Различает и 
называет 
некоторые 
растения 
ближайшего 
окружения. 
Называет 
времена года в 
правильной 
последовательн
ости. Знает и 
соблюдает 
элементарные 
правила 
поведения в 
природе. 

взаимодействии 
человека с 
природой в 
разное время 
года. 
-Знает о значении 
солнца, воздуха и 
воды для 
человека, 
животных, 
растений. 
Бережно 
относится 
к природе. 

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, 
прибавляя единицу 
к предыдущему и 
вычитая единицу 
из следующего за 
ним в ряду. 
-Знает монеты   
достоинством   1,   
5,   10копеек; 1, 2, 5 
рублей. 
-Знает название 
текущего месяца 
года; 
последовательност
ь всех дней недели, 
времен года. 
Формирование 
целостной картины 
мира. 
-Имеет 
разнообразные 
впечатления о 
предметах 
окружающего 
мира. 
-Выбирает и 
группирует 
предметы в 
соответствии с 
познавательной 
задачей. 
-Знает герб, флаг, 
гимн России. 
-Называет главный 
город страны. 



 

                                                                                                                                                                          
 

-Имеет 
представление о 
родном крае; его 
достопримечательн
остях. 
-Имеет 
представления о 
школе, библиотеке. 
-Знает некоторых 
представителей 
животного мира 
(звери, птицы, 
пресмыкающиеся,
 земноводные, 
насекомые). 
-Знает характерные 
признаки времен 
года и соотносит с 
каждым сезоном 
особенности жизни 
людей, животных, 
растений. 
-Знает правила 
поведения в 
природе и 
соблюдает их. 

-
Устанавливает 
элементарные 
причинно- 
следственные связи 
между природными 
явлениями. 

Речевое 
развитие 

Рассматривае
т сюжетные 
картинки. 
-Отвечает 
на 
разнообразн
ые вопросы 
взрослого, 
касающегося 
ближайшего 
окружения. 
-Использует 
все части 
речи,простые 
нераспростра
ненные 
предложения 
 и 
предложения
 с 
однородным
и членами.-
Пересказыва

-Понимает и 
употребляет слова- 
антонимы; умеет 
образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами 
(сахарница — 
сухарница). 
-Умеет выделять 
первый звук в слове. 
-Рассказывает о 
содержании 
сюжетной картинки. 
-С помощью 
взрослого повторяет 
образцы описания 
игрушки. 
-Может назвать 
любимую сказку, 
прочитать наизусть 
понравившееся 
стихотворение, 
считалку. 

-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 

-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 



 

                                                                                                                                                                          
 

ет 
содержание 
произведения 
с опорой на 
рисунки в 
книге, на 
вопросы 
воспитателя. 
-Называет 
произведение 
(в
 произв
ольном 
изложении), 
прослушав 
отрывок из 
него. 
-Может 
прочитать 
наизусть 
небольшое 
стихотворени
е при 
помощи    
взрослого. 

-Рассматривает
 иллюстриров
анные издания 
детских книг, 
проявляет интерес к 
ним. 
-Драматизирует 
(инсценирует с 
помощью взрослого 
небольшие сказки 

звука в слове. 
-Умеет подбирать 
к 
существительному 
несколько 
прилагательных; 
заменять слово 
другим словом со 
сходным 
значением. 
-Знает 2—3 
программных 
стихотворения 
(при 
необходимости 
следует 
напомнить 
ребенку первые 
строчки), 2—3 
считалки, 2-3 
загадки. Называет 
жанр 
произведения. 
-Драматизирует 
небольшие сказки, 
читает по ролям 
стихотворения. 
Называет 
любимого 
детского писателя, 
любимые сказки и 
рассказы. 

последовательности 
слова в 
предложении, звуки 
и слоги в словах. 
Находит в 
предложении слова 
с заданным звуком, 
определяет место 
звука в слове. 
-Различает жанры 
литературных 
произведений. 
-Называет любимые 
сказки и рассказы; 
знает наизусть 2-3 
любимых 
стихотворения, 2-3 
считалки, 2-3 
загадки. 
-Называет 2-3 
авторов и 2-3 
иллюстраторов 
книг. 
-Выразительно 
читает 
стихотворение, 
пересказывает 
отрывок из сказки, 
рассказа. 

Художеств
енно 

-
эстетическ
ое развитие 

Рисование. 
-Изображает 
отдельные 
предметы, 
простые по 
композиции 
и 
незамыслова
тые по 
содержанию 
сюжеты. 
-Подбирает 
цвета, 
соответствую
щие 
изображаемы
м предметам. 
-Правильно 
пользуется 
карандашам, 
фломастерам
и, кистью и 
красками. 
Лепка. 

Рисование. 
-Изображает 
предметы путем 
создания 
отчетливых форм, 
подбора цвета, 
аккуратного
 закрашивания
, использования 
разных материалов. 
-Передает 
несложный сюжет, 
объединяя 
в рисунке несколько 
предметов. 
-Выделяет
 выразительны
е средства 
дымковской и 
филимоновской 
игрушки. Украшает 
силуэты игрушек 
элементами 
дымковской и 

-Различает
 произведен
ия 
изобразительного 
искусства 
(живопись, 
книжная графика, 
народное 
народное 
декоративное 
искусство, 
скульптура). 
-Выделяет 
выразительные 
средства в разных 
видах искусства 
(форма, цвет, 
колорит, 
композиция). 
-Знает 
особенности 
изобразительных 
материалов. 
Рисование. 

-Различает виды 
изобразительного 
искусства: 
живопись, графика, 
скульптура, 
декоративно-
прикладное и 
народное искусство. 
-Называет основные 
выразительные 
средства 
произведений 
искусства. 
-Рисование. 
-Создает 
индивидуальные и 
коллективные 
рисунки, 
декоративные, 
предметные и 
сюжетные 
композиции на темы 
окружающей жизни, 
литературных 



 

                                                                                                                                                                          
 

-Умеет 
отделять от 
большого 
куска глины 
небольшие 
комочки, 
раскатывать 
их прямыми 
и круговыми 
движениями 
ладоней. 
-Лепит 
различные 
предметы, 
состоящие из 
1-3 частей, 
используя 
разнообразн
ые приемы 
лепки. 
Аппликация. 
-Создает 
изображения 
предметов из 
готовых 
фигур. 
-Украшает 
заготовки из 
бумаги 
разной 
формы. 
-Подбирает 
цвета, 
соответствую
щие 
изображаемы
м предметам 
и 
по 
собственном
у желанию; 
умеет 
аккуратно 
использовать 
материалы. 
Музыка 
-Слушает 
музыкальное 
произведение 
до конца. –
Узнает 
знакомые 
песни. 
-Различает 
звуки по 
высоте (в 
пределах 

филимоновской 
росписи. Лепка. 
-Создает образы 
разных предметов и 
игрушек, объединяет 
их в коллективную 
композицию;использ
ует все 
многообразие 
усвоенных приемов 
лепки. Аппликация. 
Правильно держит 
ножницы и умеет 
резать ими по 
прямой, по 
диагонали (квадрат 
и прямоугольник); 
вырезать круг из 
квадрата, овал — из 
прямоугольника, 
плавно срезать и 
закруглять углы. 
-Аккуратно 
наклеивает 
изображения 
предметов, 
состоящие из 
нескольких частей. 
Составляет узоры из 
растительных форм 
и геометрических 
фигур. 
-Узнает песни по 
мелодии. 
-Различает звуки по 
высоте (в пределах 
сексты — септимы). 
-Может петь 
протяжно, четко 
произносить слова; 
вместе с другими 
детьми—начинать и 
заканчивать пение. 
-Выполняет 
движения, 
отвечающие 
характеру музыки, 
самостоятельно ме- 
няя их в 
соответствии с 
двухчастной формой 
музыкального 
произведения. 
-Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
пружинка, подскоки, 

-Создает 
изображения 
предметов (с 
натуры, по 
представлению); 
сюжетные 
изображения. 
-Использует
 разнообраз
ные 
композиционные
 
 решения, 
изобразительные 
материалы. 
-Использует 
различные цвета и 
оттенки для 
создания 
выразительных 
образов. 
-Выполняет узоры 
по мотивам 
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства, Лепка. 
-Лепят предметы
 разной
 формы, 
используя 
усвоенные 
приемы и 
способы. 
-Создает
 небольшие
 сюжетные 
композиции, 
передавая 
пропорции, позы и 
движения фигур. 
-Создает 
изображения по 
мотивам 
народных 
игрушек. 
Аппликация. 
-Изображает 
предметы и 
создает 
несложные 
сюжетные 
композиции, 
используя 
разнообразные 
приемы 
вырезания, 

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. 
 
-Узнает мелодию 
Государственного 
гимна РФ. 
-Определяет жанр 
прослушанного 
произведения 
(марш, песня, танец) 
и инструмент, на 
котором оно 
исполняется. 
-Определяет общее 
настроение, 
характер 
музыкального 
произведения. 
-Различает части 
музыкального 
произведения 
(вступление, 
заключение, запев, 



 

                                                                                                                                                                          
 

октавы). 
-Замечает 
изменения в 
звучании 
(тихо — 
громко). 
-Поет, не 
отставая и не 
опережая 
других. 
-Умеет 
выполнять 
танцевальны
е движения: 
кружиться в 
парах, 
притопывать 
попеременно
ногами, 
двигаться 
под музыку с 
предметами 
(флажки, 
листочки, 
платочки и т. 
п.). 
конструктивн
ая 
деятельность.
-Знает, 
называет и 
правильно 
использует 
детали 
строительног
о материала. 
-Умеет 
располагать 
кирпичики, 
пластины 
вертикально. 
Изменяет 
постройки, 
надстраивая 
или заменяя 
одни 
детали 
другими. 

движе- ние парами 
по кругу, кружение 
по одному и в парах. 
Может выполнять 
движения с 
предметами (с 
куклами, 
игрушками, 
ленточками). 
-Умеет играть 
на металлофоне 
простейшие мелодии 
на одном звуке. 
конструктивная 
деятельность 
-Умеет использовать 
строительные детали 
с учетом их 
конструктивных 
свойств. 
-Способен 
преобразовывать 
постройки в 
соответствии с 
заданием педагога. 
-Умеет сгибать 
прямоугольный лист 
бумаги пополам. 

обрывания 
бумаги. 
-Различает жанры 
музыкальных 
произведений 
(марш, танец, 
песня); звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 
скрипка). 
-Различает 
высокие и низкие 
звуки (в пределах 
квинты). 
-Может петь без 
напряжения, 
плавно, легким 
звуком; отчетливо 
произносить 
слова,       
своевременно       
начинать       и 
заканчивать 
песню; петь в 
сопровождении 
музыкального 
инструмента. 
-Может ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером и 
динамикой 
музыки. 
-Умеет выполнять 
танцевальные 
движения 
(поочередное 
выбрасывание ног 
вперед в прыжке, 
полуприседание с 
выставлением 
ноги на пятку, шаг 
на всей ступне на 
месте, с 
продвижением 
вперед и в 
кружении). 
-Самостоятельно 
инсценирует 
содержание песен, 
хороводов; 
действует, не 
подражая другим 
детям. 
-Умеет играть 
мелодии на 

припев). 
-Может петь песни в 
удобном диапазоне, 
исполняя их 
выразительно, 
правильно 
передавая мелодию 
(ускоряя, замедляя, 
усиливая и ослабляя 
звучание). 
-Может петь 
индивидуально и 
коллективно, с 
сопровождением и 
без него. 
-Умеет 
выразительно и 
ритмично двигаться 
в соответствии с 
разнообразным 
характером музыки, 
музыкальными 
образами; 
передавать 
несложный 
музыкальный 
ритмический 
рисунок. 
-Умеет выполнять 
танцевальные 
движения (шаг с 
притопом, 
приставной шаг с 
приседанием, 
пружинящий шаг, 
боковой галоп, 
переменный шаг). 
-Инсценирует
 игровые
 песни, 
придумывает 
варианты образных 
движе- ний в играх 
и хороводах. 
-Исполняет сольно и 
в ансамбле на 
ударных и 
звуковысотных 
детских 
музыкальных 
инструментах 
несложные песни и 
мелодии. 
конструктивная 
деятельность. 
Способен 
соотносить 



 

                                                                                                                                                                          
 

металлофоне по 
одному и в 
небольшой группе 
детей. 
Конструктивная 
деятельность. 
-Умеет 
анализировать 
образец 
постройки. 
-Может 
планировать 
этапы создания 
собственной 
постройки, 
находить 
конструктивные 
решения. 
-Создает 
постройки по 
рисунку. 
-Умеет работать 
коллективно. 

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 

Физическо
е развитие 

-Приучен к 
опрятности 
(замечает 
непорядок в 
одежде, 
устраняет его 
при 
небольшой 
помощи 
взрослых). 
-Владеет 
простейшими 
навыками 
поведения во 
время еды, 
умывания. 
-Умеет 
ходить 
прямо, не 
шаркая 
ногами, 
сохраняя 
заданное 
воспитателем 
направление. 
-Умеет 
бегать, 
сохраняя 
равновесие,
 измен
яя 
направление, 
темп бега в

-Соблюдает 
элементарные 
правила гигиены (по 
мере необходимости 
-Т руки с мылом, 
пользуется 
расческой, носовым 
платком, 
прикрывает; при 
кашле). 
-Обращается за 
помощью к 
взрослым при 
заболевании, травме. 
-Соблюдает 
элементарные 
правила приема 
пищи (правильно 
пользуется левыми 
приборами, 
салфеткой, полощет 
рот после еды). 
-Принимает 
правильное 
исходное положение 
при метании; может 
метать предметы 
разными способами 
правой и левой 
рукой; отбивает мяч 
о землю (пол) не 
менее 5 раз подряд. 
-Может ловить мяч 

-Умеет быстро, 
аккуратно 
одеваться и 
раздеваться, 
соблюдать 
порядок в своем 
шкафу 
-Имеет навыки 
опрятности 
(замечает 
непорядок в 
одежде, устраняет 
его при 
небольшой 
помощи 
взрослых). 
-Сформированы 
элементарные 
навыки личной 
гигиены 
(самостоятельно 
чистит зубы, моет 
руки перед едой; 
при кашле и 
чихании 
закрывает рот и 
нос платком). 
-Владеет 
простейшими 
навыками 
поведения во 
время еды, 
пользуется 

-Усвоил
 основные
 культурно- 
гигиенические 
навыки (быстро и 
правиль- но 
умывается, насухо 
вытирается, 
пользуясь только 
индивидуальным 
по- лотенцем, 
чистит зубы, 
полоскает рот после 
еды, моет ноги 
перед сном, 
правильно 
пользуется носовым 
платком и 
расческой, следит за 
своим внешним 
видом, быстро 
раздевается и 
одевается, вешает 
одежду в 
определенном 
порядке, следит за 
чистотой одежды и 
обуви). 
-Имеет 
сформированные 
представления о 
здоровом образе 
жизни (об 



 

                                                                                                                                                                          
 

 соотве
тствии с 
указаниями 
воспитателя. 
-Сохраняет 
равновесие 
при ходьбе и 
беге по 
ограниченно
й плоскости, 
 при 
перешагиван
ии через 
предметы. 
-Может
 ползат
ь на 
четвереньках
, лазать по 
лесенке-
стремянке, 
гимнастическ
ой стенке 
произвольны
м способом. 
-Энергично 
отталкиваетс
я в 
прыжках на 
двух ногах, 
прыгает в 
длину с 
места не 
менее чем на 
40 см. 
-Может 
катать мяч в 
заданном 
направлении 
с расстояния 
1,5 м, 
бросать мяч 
двумя 
руками от 
груди, из-за 
головы; 
ударять 
мячом об 
пол, бросать 
его вверх 2-3 
раза подряд и 
ловить;метат
ь предметы 
правой и 
левой рукой 
на 
расстояние 

кистями рук с 
расстояния до 1,5 м. 
-Умеет строиться в 
колонну по одному, 
парами, в круг, 
шеренгу. 
-Может скользить 
самостоятельно по 
ледяным дорожкам 
(длина 5 м). 
-Ходит на лыжах 
скользящим шагом 
на расстояние до 500 
м, выполняет ; 
поворот 
переступанием, 
поднимается на 
горку. 
-Ориентируется в 
пространстве, 
находит левую и 
правую стороны. 
-Выполняет 
упражнения, 
демонстрируя 
выразительность,
 грациозность, 
пластичность 
движений. 

вилкой, ножом. 
-Имеет начальные 
представления о 
составляющих 
(важных 
компонентах) 
здорового образа 
жизни 
(правильное 
питание, 
движение, сон) и 
факторах, 
разрушающих 
здоровье. 
-Знает о значении 
для здоровья 
человека 
ежедневной 
утренней 
гимнастики, 
закаливания 
организма, 
соблюдения 
режима дня. 
-Умеет ходить и 
бегать легко, 
ритмично, 
сохраняя 
правильную 
осанку, 
направление и 
темп. 
Умеет лазать по 
гимнастической 
стенке (высота 2,5 
м) с изменением 
темпа. 
-Может прыгать 
на мягкое 
покрытие (высота 
20 см), прыгать в 
обозначенное 
место с высоты 30 
см, прыгать в 
длину с места (не 
менее 80 см), с 
разбега (не менее 
100 см), в высоту 
с разбега (не 
менее 40 см), 
прыгать через 
короткую и 
длинную скакалку 
-Умеет метать 
предметы правой 
и левой рукой на 
расстояние 5-9 м, 

особенностях 
строения и 
функциями 
организма человека, 
о важности 
соблюдения режима 
дня, о рациональном 
питании, о значении 
двигательной 
активности в жизни 
человека, о пользе и 
видах 
закаливающих 
процедур, о роли 
солнечного света, 
воздуха и воды в 
жизни человека и их 
влиянии на 
здоровье). 
-Выполняет 
правильно все виды 
основных движений 
(ходьба, бег, прыж- 
ки, метание, 
лазанье). 
-Может прыгать на 
мягкое покрытие с 
высоты до 40 см; 
мягко приземляться, 
прыгать в длину с 
места на расстояние 
не менее 100 см, с 
разбега — 180 см; в 
высоту с разбега—
не менее 50 см; 
прыгать через 
короткую и 
длинную скакалку 
разными способами. 
-Может 
перебрасывать 
набивные мячи (вес 
1 кг), бросать 
предметы в цель из 
разных исходных 
положений, 
попадать в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель с расстояния 
А- 5 м, метать 
предметы правой и 
левой рукой на 
расстояние 5-12 м, 
метать предметы в 
движущуюся цель. 
-Умеет 



 

                                                                                                                                                                          
 

не менее 5 м в вертикальную и 
горизонтальную 
цель с расстояния 
3-4 м, сочетать 
замах с броском, 
бросать мяч вверх, 
о землю и ловить 
его одной рукой, 
отбивать мяч на 
месте не менее 10 
раз, в ходьбе 
(расстояние 6 м). 
Владеет школой 
мяча. 
-Выполняет 
упражнения на 
статическое и 
динамическое 
равновесие. 
-Умеет 
перестраиваться в 
колонну по трое, 
четверо; 
равняться, 
размыкаться в 
колонне, шеренге; 
выполнять 
повороты направо, 
налево, кругом. 
-Ходит на лыжах 
скользящим 
шагом на 
расстояние около 
2 км; ухаживает за 
лыжами. 
-Умеет кататься на 
самокате. 
-Участвует в 
упражнениях с 
элементами 
спортивных игр: 
городки, 
бадминтон, 
футбол, хоккей. 

перестраиваться в 3-
4 колонны, в 2-3 
круга на ходу, в две 
шеренги после 
расчета на «первый-
второй», соблюдать 
интервалы во время 
передвижения. 
-Выполняет 
физические 
упражнения из 
разных исходных 
положений четко и 
ритмично, в 
заданном темпе, под 
музыку, по 
словесной 
инструкции. 
-Следит за 
правильной 
осанкой. 
-Ходит на лыжах 
переменным 
скользящим шагом 
на расстояние 3 км, 
поднимается на 
горку и спускается с 
нее, тормозит при 
спуске. 
-Участвует в играх с 
элементами спорта 
(городки, 
бадминтон, 
баскетбол, футбол, 
хоккей, настольный 
теннис). 

 
Диагностика педагогичекого процесса 

В соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



 

                                                                                                                                                                          
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 
В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад 
«Забава» ведется индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ. Программой предусмотрена система мониторинга 
динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– карты развития ребенка. 
 При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 
психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 
образовательного процесса в любом учреждении, работающей с группой детей 
подготовительного к школе возраста, вне зависимости от приоритетов 
разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это 
достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного 
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем 
ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 
педагогического процесса в группе детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 
октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие»,        «Познавательное        
развитие»,        «Речевое        развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 
позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 
при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного      
уровня      освоения      каждым      ребенком      содержания 

образовательной программы учреждения. 
  
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 



 

                                                                                                                                                                          
 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 
взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 
самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и 
конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 
сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 
этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 
каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый 
показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) 
и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 
показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и 
проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 
общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 
показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 
разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель 
необходим для описания общегрупповых тенденций а также для ведения учета 
обще-  групповых  промежуточных  результатов 

освоения общеобразовательной программы. 
 Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять де- тей с 
проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осу- ществлять 
психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами 
развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 
общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале 
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии 
ребенка социального или органического генеза, а также незначительные трудности 
организации педагогического процесса в группе. Среднее значения менее 2,2 будут 
свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а 
также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 
данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы 
средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью 
применя- емых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 
процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей 
данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов 
каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический 
процесс в группе детей образовательной организации. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 



 

                                                                                                                                                                          
 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
ребенка в ходе: 

-игровой деятельности; 
-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
  
-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

-физического развития. 
Основные диагностические методы педагога образовательной организа- ции: 

наблюдение; проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 
Планируемые результаты диагностики подготовительной группы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат. 
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в том числе изображенным. 
3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной меркой. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. При необходимости обосновывает свой выбор, употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструк- 

тора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах неслож- 
ные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, инди- 
  
видуально и коллективно. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
 
Планируемые результаты диагностики старшей группы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям. 



 

                                                                                                                                                                          
 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессию. 
2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет 
подбирать синонимы. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 
Образовательная область « Физическое развитие» 
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 
  

 
 

Планируемые результаты диагностики средней группы 
 
    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 
общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 
иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Ловит мяч с расстояния.  Метает мяч разными способами правой  и 

левой руками, отбивает о пол. 
Диагностика второй младшей группы по методике Верещагиной Н.В.: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных произведений. 
3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

                                                                                                                                                                          
 

 1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого. 
 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В нашем детском саду реализуется программа экологического воспитания 

дошкольников Светланы Николаевны Николаевой "Юный эколог". Программа 
«Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у 
детей 4-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к 
живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка 
природы. Занятия проводятся во второй половине дня, один раз в неделю. 

а) Цель программы – формирование у ребенка осознанно правильного 
отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с 
которыми он знакомится в дошкольном детстве. Формирование начал 
экологической культуры. 

Основные задачи программы: 
-формировать начало экологической культуры у детей развитию 

экологической культуры у взрослых; 
-формировать интерес к изучению природы родного края; 
-воспитывать умение видеть в самом обычном – необыкновенное, 

удивительное; 
 -углублять уже имеющиеся знания о природе родного края; 
-изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 
-формировать представления о природном сообществе края, представления об 

охраняемых территориях России и своей области 
б) Принципы построения и реализации Программы: Принципы построения: 
•постепенное наращивание объема материала; 
•первоочередное использование природного окружения: растений и животных 

зеленой зоны детского сада и участков; 
•продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию 

этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 
представлений; 

•широкое использование разных видов практической деятельности; 
•подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции. 
При реализации программы педагогами используются как традиционные 

(наблюдение, рассматривание картин и иллюстраций, беседы, чтение 
художественной литературы о природе и т.д.), так и нетрадиционные методы 



 

                                                                                                                                                                          
 

обучения (занятия по подгруппам, занятия, обогащенные игровыми и сказочными 
сюжетами, метод проектов и т.д.). 

Экологическое воспитание дошкольников воспитатели реализуют в 
следующих видах детской деятельности: сюжетно-ролевая игра; практическая 
деятельность; детское творчество; общение с природой; экспериментирование; 
речевая деятельность; наблюдение; просмотр книг, картин, фильмов 
природоведческого характера. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это 
организация разнообразных игр, наблюдений (в помещении, на прогулке, в 
домашних условиях) при использовании музыки, изобразительной деятельности, 
художественной литературы, спортивно-экологических 

  
праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и

 трудовой деятельности. 
Формы проведения: 
- игра – путешествие; 
- занятия в игровой форме; 
-экскурсии в природу; 
- досуги; 
- экспериментальная деятельность; 

 
 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 
Программы 

1.По Программе «Юный эколог»: 
Планируемый результат детей 3-4 годам: 
• Умеет правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
• Участвует в наблюдении за растениями, животными,

 птицами, рыбами. 
• Делиться своими познаниями о живом и неживом мире. 
Планируемый результат к 5-6 годам: 
• Умеет правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
• Участвует в наблюдении за растениями, животными,

 птицами, рыбами. 
• Делиться своими познаниями о живом и неживом. 
Планируемый результат к 7 годам ребенок: 
• Должен уметь объяснять экологические зависимости. 
• Умеет ухаживать за растениями и животными в уголке природы, делает 

элементарные выводы и умозаключения. 
• Имеет представления о родном крае. 
 
 2.По программе «Ребенок и окружающий мир»: 
Планируемый результат к 4 годам ребенок: 
• Легко ориентируется в ближайшем окружении: без труда называет часто 

встречающиеся предметы, объясняет их функции и назначение, выделяет ряд 
свойств и качеств (цвет, форма, материал), называет их. 

• Знает, что предметы сделаны руками человека. 
• Умеет рассказывать о личностных и деловых качествах родителей. 



 

                                                                                                                                                                          
 

• Знает название своего города (поселка, села); с доверием относиться ко 
взрослым, которые заботятся о нем. 

Планируемый результат к 5 годам ребенок: 
• Называет самые разные предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, необходимые для труда, игры, рисования; знает их назначение, 
называет свойства и качества, доступные для восприятия и обследования. 

• Умеет рассказывать о прошлом и настоящем предметов. 
• Проявляет интерес к предметам и явлениям, которые он не имел (не имеет) 

возможности видеть. 
• С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 
направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей. 

• Умеет рассказывать о своем родном городе (поселке, селе). 
• Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать милиционером, пожарным, военным и т. п.). 
• Умеет рассказывать о личностных и деловых качествах человека труда. 
Планируемый результат к 6 годам ребенок: 
 • Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту, и предметы, создающие комфорт. 
• Определяет размер, цвет, форму и другие свойства и качества предметов; на 

основе этого описывать предмет. 
• Знает, что предметы имеют свою историю, прошлое и настоящее. 
• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризует свойства и качества этих материалов: структура 
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость, 
температура поверхности. 

• Знает, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь 
человек вложил свою умелость, творчество, аккуратность и т. д. 

• Называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 
связи, швейной промышленности. 

• Знает своих родственников, домашний адрес. 
• Различает некоторые рода войск. 
• Знает некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в 

специально отведенных местах; через дорогу можно переходить только на зеленый 
сигнал светофора. 

• Знает название родного города (поселка), страны, ее главного города. 
Планируемый результат к 7 годам ребенок: 
• Различает и называет виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве; объекты, 
создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; определяет материал, из 
которого сделан предмет: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж и т. п.), 
серебро, алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные 
материалы (пластмасса, полиэтилен, пластик и т. п.). 

• Знает, что предметы – это творение человеческой мысли. 
• Устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием. Обследует предмет с помощью системы 
сенсорных эталонов и перцептивных действий. 



 

                                                                                                                                                                          
 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Имеет представление об истории создания предметов. 

• Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер 
телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада. 

• Знает герб, флаг, гимн России. Имеет представления о Президенте, 
Правительстве России. Имеет представление о разных родах войск и почетной 
обязанности – защищать Родину. 

• Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 
обычаях, о традициях, фольклоре, труде и    т. д.; о Земле, о людях разных рас, 
живущих на нашей планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, 
творчестве; о героях космоса; государственных праздниках. Имеет первичные 
представления о школе, библиотеке. 

 
Мониторинг освоения детьми парциальных программ (методика С.Н. 

Николаевой) 
 
Цель мониторинга - определение уровня экологической воспитанности 

старших дошкольников. 
Задачи мониторинга: 
1) определить критерии уровня экологической воспитанности старших 

дошкольников; 
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает: 
- во-первых, формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам; 
- во-вторых, ознакомление детей с природой, в основе которого должен лежать 

экологический подход, т.е. опора на основополагающие идеи и понятия экологии. 
Эти два направления неразрывны: чтобы научить детей правильно относится к 

миру природы, необходимо дать им определенные знания о живой и неживой 
природе. 

Отсюда следует, что диагностику экологической воспитанности дошкольников 
необходимо проводить с учетом их возрастных особенностей 

  
по двум направлениям: формирование экологических знаний и экологически 

правильного отношения к природным явлениям и объектам. 
Критерии сформированности экологических знаний: 
1) знания о мире животных; 
2) знания о растительном мире; 
3) знания о неживой природе; 
4) знания о временах года. 
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II . Содержательный раздел 
 
2.1.Обязательная часть 
 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 
 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Культурные практики – это содержание в образовательных областях. 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта; 

  

 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных структурах) – 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» 

Культурные практики включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

Особое внимание должно уделяться: 

- индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 
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 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

Содержание психолого-педагогической работы СП «Детский сад 

«Капитошка» с детьми 2–7 лет дается по образовательным областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.1.1.Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 
    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен¬ности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс¬тниками; 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 
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различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

 Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс¬тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель¬ного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз¬витие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целе¬направленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор¬чества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред¬ставлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 
методические пособия 
 

Области развития Список литературы 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 
программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград, 2012г (3 книги) 

 
Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование 
образовательной деятельности 
детей 3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2014г (2 книги) 

 

            «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

стран и народов мира»  . 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

мате¬риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 
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планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 
методические пособия 

 
Области 
развития 

Список литературы 

Познавательное 
развитие 

Е.А.Малашенкова , И.В.Прошкина «Прогулка в детском саду» Мозырь 
«Содействие»2011 
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград 2012г 
(4 книги) 
Л.Г.Горькова, Ф.В. Кочегрина, Л.А.Обухова «Сценарии занятий по 
экологическому воспитанию» Москва «Вако» 2008г 
В.Колесникова «Математика для дошкольников 5-6 лет» Сценарии 
занятий по развитию математических представлений» Творческий 
центр. Москва 2001г 
«М.М.Безруких «Ступеньки к школе». Книга для педагогов и 
родителей.Москва «Дрофа» 2000г 
Щ.Н.Земцова «Развивающие тесты для детей 3-4 лет» М.:Махаон. 
Азбука-Аттикус 2012г. 
Т.И. Тарабанова, Е.И.Соколова «Что необходимо знать к 1 классу» 
2000г. 
Артюшина Л.И. Лойко В.А. «Вместе на природу» методическое 
пособие по организации и проведению фенологических наблюдений и 
элементарной поисково-исследовательской деятельности детей от 3 до 
5 лет на прогулке.  2010г. 
Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно- 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях» Часть I. - М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 
2007 
Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя 
группа / авт.-сост. В. Н. Мезенцева, О. П. Власенко. - Волгоград : Учитель, 
2012. 
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 
дошкольного возраста». ТЦ «Учитель» Воронеж 2001г 
В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте»   . 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Используемые вариативные программы дошкольного 
образования и методические пособия 

 
Области развития Список литературы 

Речевое развитие Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Волгоград, 2012г 
(4книги) 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада» Москва «Просвещение» 1983г. 
Пожиленко Е.А. «Энциклопедия развития ребенка» КАРО, 2006. 
Сборник дидактических игр по подготовке к обучению грамоте детей 
старшего дошкольного возраста "Игры деда Буквоеда" 
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     «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» . 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающе¬го мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих спо¬собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус¬ства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в ри¬совании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве¬дений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи¬рованию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Используемые вариативные программы дошкольного 
образования и методические пособия 

 
Области развития Список литературы 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Т.С Комарова 
«Занятия по изобразительной деятельности в старшей 
группе детского сада» М: Мозаика – Синтез 2010 
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   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» . 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и 
методические пособия 

 
Области развития Список литературы 

Физическое развитие Е.А.Малашенкова «Прогулка в детском саду» Мозырь 
«Содействие» 2011 
Г.Лаптева «Развивающие прогулки для детей. Весна. Лето» 
3-4 лет 
Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 
3–7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики» 2010г 
И.И. Пензулаева «Физкультура в детском саду» под.гр. 
И.И. Пензулаева «Физкультура в детском саду» ср.гр. 

 
 
 
Содержание психолого-педагогической работы по областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
                                             Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 
доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 
каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят и пр.). 
     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 
испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 
отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 
благодарить за оказанную услугу. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
    Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 
им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 
перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 
извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 
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Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 
образовательных областей 

Средняя группа 
Организованная образовательная 
деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, Наблюдения. 
Педагогические ситуации, Экскурсии. 
Ситуации морального выбора 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 
Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 
(формирование первичных личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об обществе, стране, мире; 
приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Самостоятельная деятельность Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 
самостоятельной детской деятельности. 
Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 
досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры.  Чтение, Беседы, Наблюдения. 
Педагогические ситуации, Экскурсии. 
Ситуации морального выбора 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 
Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 
Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 
Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 
( формирование первичных личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об обществе, стране, мире; 
приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Самостоятельная деятельность Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды 
самостоятельной детской деятельности. 
Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в 
досугах, развлечениях, праздниках. 

  
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач: 
·         сенсорное развитие; 
·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
·         формирование элементарных математических представлений; 
·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 
расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
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любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 
(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 
этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 
умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 
самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 
сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 
величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 
и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям 
устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 
предметов.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 
обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 
на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 
основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 
деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 
деятельности детей.  
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 
уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 
представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять 
разнообразные способы обследования предметов  
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-
исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 
простейшим экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 
качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по 
общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 
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хроматических и ахроматических цветах.  
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 
(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 
деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 
творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе 
над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 
проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 
нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 
ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 
(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 
ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 
качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 
 
Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 
образовательных областей 

Средняя группа  
Организованная 
образовательная деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-
экспериментирование.  Исследовательская деятельность. 
Конструирование. Развивающие  игры. Экскурсия 
Рассказ.  Беседа 

Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 
Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность.  
Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 
Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная деятельность Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 
Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные 
игры. Развивающие   

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в 
выставках, развлечениях, досугах. 

Подготовительная группа  
Организованная 
образовательная деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. Исследовательская 
деятельность. Конструирование. Экспериментирование. 
Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 
Рассказ.  Беседа 

Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 
Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская  
деятельность. Конструирование. 
Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 
Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная деятельность Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. Экспериментирование 
Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. 
Развивающие игры.  

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды (создание 
коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в 
выставках, развлечениях, досугах 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 
Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение 
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 
·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 
событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 
детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 
суждение.  
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться 
со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 
спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 
событиях, не имевших места в их собственном опыте. 
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены. 
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 
предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 
характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 
местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 
за- 
менять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 
такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 
(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с 
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 
отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 
различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 
слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят,  
медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные 
формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. 
п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять 
характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 
общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 
виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 
описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 
ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 
умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 
инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 
общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 
в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 
наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 
воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать 
формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 
этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 
фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.  
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 
природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 
выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 
все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо 
произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать 
фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 
предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 
сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 
рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 
умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 
грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 
простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 
последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов 
(устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
 
Формы организации 
образовательного 
процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 
образовательных областей 

Средняя группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы 
о прочитанном. Составление рассказов. 
Игры-драматизации. Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 
Разучивание, чтение стихотворений. 
Дидактические игры. 

Образовательная деятельность в Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, 
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ходе режимных моментов гигиенических процедур, на прогулке. 
Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек.  
Словесные игры на прогулке 
Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по 
впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность Сюжетно – ролевые игры. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие 
в  развлечениях, досугах, праздниках 

Подготовительная группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. 
Чтение. Беседы после чтения. Рассматривание и обсуждение. 
Решение проблемных ситуаций. Разговоры с детьми. 
Театрализованные, развивающие, дидактические игры. 
Разучивание, чтение наизусть стихотворений, потешек 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 
Чтение на прогулке. Беседа после чтения 
Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 
процессе режимных моментов и др.) 
Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, 
небылиц 
Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по 
впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная деятельность Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, 
режиссерские игры и т.д. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды (создание 
коллекций, альбомов, организация мини - музеев) Участие в 
выставках, развлечениях, досугах 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 
композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 
действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 



60 

 

 

здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 
выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 
художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 
сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 
количеством этажей, подъездов и т. д.  Вызывать интерес к различным строениям, 
расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 
школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 
поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 
умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 
рисунках, аппликациях  
реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 
родителями), рассказать  
о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 
центром хранения книг, созданных писателями  
и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 
песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 
отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 
интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 
литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых 
форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 
характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — 
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 
Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 
игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 
одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 
с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 
детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые  
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 
свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление  
изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 
представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 
называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 
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композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 
самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с 
историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного 
искусства,  
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
 
 
Формы организации 
образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 
образовательных областей 

Средняя группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного 
искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с произведений живописи 
и книжной графики 
Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и 
произведений декоративно – прикладного искусства. 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, предметов для игры, 
сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного 
искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, 
произведений искусства, репродукций с произведений живописи 
и книжной графики 

Самостоятельная деятельность Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов декоративно 
– прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. 
Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 
праздниках, экскурсиях 

Подготовительная группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 
макетов, коллекций и их оформление.  Украшение предметов для 
личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
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народных мастеров, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики.  Игры 
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.).  Обсуждение 
(произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской деятельности.  Создание 
макетов, коллекций и их оформление.  Украшение предметов для 
личного пользования 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров, произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной графики.  Игры 
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.) Обсуждение 
(произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная деятельность Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 
Рассматривание и обсуждение   иллюстраций, предметов 
искусства и альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 
Привлечение родителей к организации предметной среды. 
Участие в  выставках  творчества, развлечениях, досугах, 
праздниках, экскурсиях 

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 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. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 
уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 
пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 
понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 
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значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 
начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 
ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 
представления о здоровом образе жизни; о значении  
физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
  Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 
движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично, 
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 
места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 
груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 
выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 
игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 
представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье. 
  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 
умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп 
в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 
с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с 
пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие 
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личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 
физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Формы организации образовательного процесса Формы работы с детьми с учетом 
интеграции образовательных областей. 
 
Формы организации 
образовательного процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 
образовательных областей 

Средняя группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 
игровые); физминутки; подвижные игры на прогулке, во второй 
половине дня. 
Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, 
упражнения для профилактики нарушений осанки; музыкально – 
ритмические движения, танцы, игры и упражнения под музыку, 
игры имитационного характера. 
  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, 
просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. Изобразительная 
деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 
атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для 
метания). 
Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 
подвижных игр. 
Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз 
в месяц). 
Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 
Двигательная активность: 
- в утренний прием 
- в период подготовки к образовательной деятельности 
- на прогулке 
- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня 
Ситуативное общение во время двигательной активности 
(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 
речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 
занятия физкультурой 

Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 
спортивные игры – катание на велосипеде. 
Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 
велосипедами. 
Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально 
двигательные импровизации. 
Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о 
спорте, физкультуре. Изобразительная деятельность на тему 
спорта. Изготовление необходимых атрибутов для подвижных игр 
– мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, 
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участию в досугах, развлечениях, праздниках 
Подготовительная группа  
Организованная образовательная 
деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, 
интегрированные, игровые,  учебно – тренировочные, контрольно 
- диагностические); 
Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 
физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика 
для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, 
нарушений осанки; 
Музыкально – ритмические движения; танцы; игры 
имитационного характера,  ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку. 
Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, 
просмотр видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, 
спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 
физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и 
подвижных игр. 
Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и 
подвижных игр. 
Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, 
Малые олимпийские игры. Туристические походы. 
Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, 
занятий спортом. Ситуативное общение во время физической 
активности. 
Двигательная активность: 
- в утренний прием 
- в период подготовки к образовательной деятельности 
- на прогулке 
- в ходе закаливающих процедур 
- во второй половине дня. 
Ситуативное общение во время двигательной активности 
(называние  упражнений, проговаривание действий, поощрение 
речевой активности  детей), обсуждение пользы закаливания и 
занятия физкультурой 

Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, 
спортивные игры – катание на санках, лыжах, городки,  элементы 
баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный теннис. 
Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 
Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 
Кольцеброс, дартс и др. 
Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально 
двигательные импровизации. 
Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах 
спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 
деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 
атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с родителями Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. 
Оформление информационных стендов,  памяток. 
Привлечение родителей к организации предметной среды, 
участию в досугах, развлечениях, праздниках, походах, 
спартакиадах 
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б) способы и направления поддержки детской инициативы; 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 
с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 
способами поддержки детской инициативы. 
 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 
ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 
2-3 года 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 
 
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
 
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
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занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 
целью повышения самостоятельности; 
 
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 
и закрывание, подбор по форме и размеру); 
 
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты; 
 
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми; 
 
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
 
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 
 
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 
 
3-4 года 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
 
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка; 
 
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 
ощущение возрастающей умелости; 
 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 
позволять действовать ему в своем темпе; 
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• не  критиковать  результаты  деятельности  детей,  а  также  их  самих. 
 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 
в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
 
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
 
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 
 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 
 
  
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 
проявлять деликатность и терпимость; 
 
• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 
 
 
4-5- лет 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 
 
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 
их попыткам внимательно, с уважением; 
 
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 
 
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
 
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 
допускать критики его личности, его качеств; 
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 
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введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
 
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 
разные возможности и предложения; 
 
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 
 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 
во время занятий; 
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
 
5-6 лет 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь  и заботу  ко всем детям: выражать радость при 
 
  
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 
 
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 
 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет 
 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо: 
 
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта деятельности; 
 
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности; 
 
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников; 
 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время; 
 
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 
 
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 
 
в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 
воспитанников; 
 
Направления работы по ФГОС:  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития  
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• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи  

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 
связанных с реализацией Программы. 

 
 

№ Направление взаимодействия Форма реализации Примечание 
1. Изучение семьи Анкетирование 2 раза в год 

  Беседы  
2. Информирование Наглядно-текстовые Обязательные 

  материалы рубрики: 
  Дни открытых дверей -воспитание и 
  Памятки обучение 
  Рекомендации -здоровый малыш 
   -новости детского 
   сада 
   - конкурсы 

3. Психолого-педагогическое Родительские собрания 
Собрания 

проводятся 
 просвещение Вечера вопросов и 2 раза в год 
  ответов  
  Дискуссии семинары,  
  практикумы, устные  
  круглые столы.  
    

4. Консультирование Индивидуальные и По запросам 

  
групповые 

консультации родителей 
    

5. Обучение Родительский клуб По плану 
  «Здоровая семья»  

6. Совместная деятельность Праздники/досуги Тематика 
  Семейные проекты определяется 
  Выставки совместных  
  работ  
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
направления 
развития и 
образования 
детей 
(далее - 
образовательные 
области): 

                                                 Формы работы 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Игровая беседа с 
элементами 
• движений 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Интегративная 
деятельность 
• Упражнения 
• Экспериментирование 
• Ситуативный разговор 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Проблемная ситуация 

• Физкультурное занятие 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 
• Беседа 
• Рассказ 
• Чтение 
• Рассматривание. 
• Интегративная 
• деятельность 
• Контрольно- 
• диагностическая 
• деятельность 
• Спортивные и 
• физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
• тематического характера 
• Проектная деятельность 
• Проблемная ситуация 

Социально- 
коммуникативное 

•Игровое упражнение 
•Индивидуальная игра 
•  Совместная с 
воспитателем игра 
•Совместная со 
сверстниками 
•игра (парная, в малой 
группе) 
•Чтение 
•Беседа 
•Наблюдение 
•Рассматривание 
•Чтение 
•Педагогическая ситуация 
•Праздник 

• Индивидуальная игра. 
• Совместная с 
воспитателем игра. 
• Совместная со 
сверстниками игра 
• Игра 
• Чтение 
• Беседа 
• Наблюдение 
• Педагогическая ситуация. 
• Экскурсия 
• Ситуация морального 
выбора. 
• Проектная деятельность 
 Интегративная 
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•Экскурсия 
•Ситуация морального 
выбора 
•Поручение 
•Дежурство. 

деятельность 
• Праздник 
• Совместные действия 
• Рассматривание. 
• Проектная деятельность 
• Просмотр и анализ 
 мультфильмов, 
• видеофильмов, 
телепередач. 
• Экспериментирование 
• Поручение и задание 
• Дежурство. 
• Совместная деятельность 
• взрослого и детей 
тематического 
• характера 
• Проектная деятельность 

Речевое развитие •Рассматривание 
•Игровая ситуация 
•Дидактическая игра 
•Ситуация общения. 
•  Беседа (в том числе в 
процессе 
наблюдения за объектами 
•природы, трудом 
взрослых). 
Интегративная деятельность 
•  Хороводная игра с пением 
•Игра-драматизация 
•Чтение 
•Обсуждение 
•Рассказ 
•Игра 
  
  

• Чтение. 
• Беседа 
• Рассматривание 
• Решение проблемных 
ситуаций. 
• Разговор с детьми 
• Игра 
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций 
• Интегративная 
деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ. 
• Инсценирование 
• Ситуативный разговор с 
детьми 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 
 различных видов театра 
  

Познавательное 
развитие 
 

•Рассматривание 
•Наблюдение 
•  Игра-
экспериментирование. 
•Исследовательская 
•деятельность 
•Конструирование. 
•Развивающая игра 
•Экскурсия 

• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Исследовательская 
деятельность. 
• Конструирование 
• Экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Наблюдение 
• Проблемная ситуация 
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•Рассказ 
•Интегративная 
деятельность 
•Беседа 
•Проблемная ситуация 
  

• Рассказ• Беседа 
• Интегративная 
деятельность 
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Художественное 
– 
эстетическое 
 
развитие 

•Рассматривание 
эстетически 
привлекательных предметов 
•Игра 
•Организация выставок 
Изготовление украшений 
•Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки 
•Экспериментирование со 
Звуками 
•Музыкально-дидактическая 
игра 
•Разучивание музыкальных 
 игр и танцев 
•Совместное пение 
  
  
  

• Изготовление украшений 
для  группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для 
познавательно 
исследовательской 
деятельности. 
• Создание макетов, 
коллекций и ихоформление 
• Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов 
• Игра 
• Организация выставок 
• Слушание 
соответствующей возрасту 
народной, классической, 
 детской музыки 
• Музыкально- 
дидактическая игра 
• Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания) 
• Интегративная      
деятельность 
• Совместное и 
индивидуальное музыкальное 
исполнение 
• Музыкальное 
упражнение. 
• Попевка. Распевка 
• Двигательный, 
пластический танцевальный 
этюд 
• Танец 
• Творческое задание 
• Концерт- импровизация 
• Музыкальная сюжетная 
игра 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: 
В настоящее время в СП детей с отклонением здоровья нет. При поступлении таких детей 
этот пункт будет дорабатываться. 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
 2.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 
 
Структурное подразделение «Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала 
посещают дети разных национальностей: русские, чуваши, татары. Большую часть 
представляют русскую нацию. 
Работа воспитателей построена на русских традициях (танцы, музыка, праздники, 
фольклор, народные игры, костюмы, еда), педагоги также знакомят детей с другими 
национальностями (костюмы, еда, сказки, игры и. т.д.) 
Работа осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными партнерами (школа, сельская 
библиотека, дом культуры), и при их поддержке в совместной деятельности педагога и 
детей, и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными 
особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – 
досуговой деятельности. 
Изучение родного края предусматривает: 
- содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Самарской 
области с целью воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 
- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально-культурным традициям, произведениям самарских писателей и поэтов, 
композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Самарского 
края; 
- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 
- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 
вероисповедования. 
В работе с детьми педагоги СП «Детский сад «Капитошка» постоянно прививают любовь 
к Самарской области. 
Основной целью работы является: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционного народного творчества 
и культуры родного края. 
Принципы работы: 
• Системность и непрерывность. 
  
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 
• Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 
о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 
этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством и др. 
 
 

Образователь
ная область 

Задачи 

Социально- 
коммуникатив
ное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 
возраста чувство любви и привязанности к малой 
родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных идеалов, гуманных чувств, 
нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой 
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям малой родины, 
стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательн-
ое    развитие 

Приобщать детей к истории Самарского края. 
Формировать представления о традиционной 
культуре родного края через народное творчество 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное
 восприятие диалектной речи через 
знакомство с культурой Самарского края. 

Художествен
но- 
эстетическое 
развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству 
родного края; фольклору, воспитывать любовь к 
родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций Самарского края. 
Формировать практические умения по приобщению 
детей к различным народным декоративно-
прикладным видам деятельности. 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы Самарского  края. 
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 2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Приоритетным направлением Структурного подразделения 

«Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала является 

экологическое воспитание. В своей работе мы используем парциальные 

программы по экологической направленности: 

Направление 
развития 

Наименование 
парциальной 
или авторской 
программы 

Авторы Выходные 
данные 

Рецензенты Краткая 
характеристика 
программы 

Экологи- 
ческое 
развитие 

«Юный 
эколог» 

С.Н. 
Николаева 

Автор: 
Николаева 
Светлана 
Николаевна 
Издательство: 
Мозаика- 
Синтез, 
2008 г.Серия: 
Библиотека 
воспитателя 

Одобрено 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации 

Основным 
содержанием 
экологического 
воспитания 
является 
формирование у 
ребенка 
осознанно- 
правильного 
отношения к 
природным 
явлениям и 
объектам, 
которые 
окружают его и с 
которыми он 
знакомится в 
дошкольном 
детстве. 

Экологи- 
ческое 
развитие 

«Ребенок и 
окружающий 
мир» 

О.В. 
Дыбина 

Автор: 
Дыбина Ольга 
Витальевна 
Издательство: 
Мозаика- 
Синтез, 
2010 г. 
Серия: 
Библиотека 
программы: 
Методики 
Жанр: 
Изучение 
окружающе-го 
мира 

"Программа" 
рекомендована 
Министерством 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации 

Программа 
состоит из трех 
разделов: 
предметное 
окружение, 
явления 
общественной 
жизни, мир 
природы. 

 
 
Приоритетным     направлением      деятельности      «Детского      сада 
«Капитошка» является экологическое воспитание и работа по данному направлению 
проходит через все разделы основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и включает: 
программы экологического воспитания и методические рекомендации; 

http://www.labirint.ru/authors/60611/
http://www.labirint.ru/authors/60611/
http://www.labirint.ru/authors/60611/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/authors/16903/
http://www.labirint.ru/authors/16903/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://www.labirint.ru/series/11657/
http://www.labirint.ru/series/11657/
http://www.labirint.ru/series/11657/
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• конспекты занятий, сценарии досугов и праздников; 
• дидактические экологические игры; 
• библиотека познавательной литературы 
Работа по экологическому воспитанию у нас разбита на четыре блока: 
- работа с педагогами; 
- работа с детьми; 
- работа с родителями; 
- развитие предметно - развивающей среды в этом направлении. 
В нашем детском саду созданы условия для ознакомления детей с природой: в групповой 
комнате имеется настенный уголок природы, который  меняется в зависимости от 
времени года. 
В приемной на подоконнике размещены комнатные растения, за которыми дети 
ухаживают и наблюдают за их ростом. 
 
В коридоре выставляется выставка в зависимости от темы недели. На территории 
детского сада имеется цветник, газонная трава, деревья. Для успешного усвоения 
материала используем разнообразные формы работы: интегрированные занятия, 
экспериментирование, просмотр презентаций, прослушивание голосов птиц и животных, 
звуков природы, прохождение экологической тропы, праздники «День птиц», 
«Жаворонки», 
«Международный день Земли», участие в экологических акциях и др. 
 
 
 
 2.2.3.Сложившиеся традиции Организации или Группы 
 
 
 

Месяц/ 
Тема 
месяца 

№ 
недели 

Разновозрастная группа 

Сентябрь 
 

«Осень» 

1 неделя Детский сад 

2 неделя Ранняя осень 

3 неделя Мой дом, 
моя семья 

4 неделя Листопад, листопад - листья 
желтые летят…» 

Октябрь 
 

«Мой 
город, моя 
страна, 
моя 
планета, 
моя 
семья» 

1 неделя Овощи и фрукты 

2 неделя Семья 

3 неделя Золотая осень 

4 неделя Грибы 



79 

 

 

Ноябрь 
 

«День 
народно

го 
единств

а» 

1 неделя Деревья 

2 неделя Посуда 

3 неделя Поздняя осень 

4 неделя Профессии 

Декабрь 
 

«Новый год» 

1 неделя Наземный транспорт 

2 неделя Водный и воздушный 
транспорт 

3 неделя Правила дорожного 
движения 

4 неделя Праздник «Новый год» 

Январь 
 

«Зима» 

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Зимушка-зима 

4 неделя Книги 

Февраль 1 неделя Домашние и дикие животные 

«День 
защитни

ка 
Отечеств

а» 

2 неделя Животный мир полярных 
районов 

 3 неделя День защитника Отечества 

 4 неделя Растения и жизнь на Земле 

Март 
 

«Международн
ый женский 

день» 
Народная 
культура 
и традиции 

1 неделя Забота о маме 

 2 неделя Весна 

 3 неделя Цветы 

 4 неделя Птицы 
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Апрель 
 

«Весна. 
День Победы» 

1 неделя Насекомые 

 2 неделя Космос 

 3 неделя Растения 
рядом с 
нами 

 4 неделя Земля - наш общий дом 

Май 
 

«День Победы. 
 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа!» 

1 неделя Наша армия. 

 2 неделя День Победы. 

 3 неделя Ягоды 

 4 неделя Здравствуй, лето красное! 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование может меняться в зависимости от 

увлечения детей. 
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                                           Рабочая программа воспитания  

Календарный план воспитательной работы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 
программы СП «Детский сад «Старая кармала» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала 

Рабочая программа воспитания СП «Детский сад «Старая Кармала» ГБОУ ООШ 
с.Старая Кармала разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 
Указ Президента РФ). 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24 декабря 2018 г. N 16). 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

   

 

         Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 
задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы  реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем 
участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности. 
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В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 
воспитанников СП «Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала  
и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам 
и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 
обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 
К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Особенности воспитательного процесса в детском саду 
 
В СП «Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с.старая Кармала 
образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 (далее – ФГОС ДО).  

В процессе  основанный на духовно-нравственных и социокультурных ценностях и,  
связи с этим обучение и воспитание объединяются в единый принятых в обществе, 
правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Основной целью образовательной  деятельности СП «Детский сад «Капитошка» ГБОУ 
ООШ с.Старая Кармала  является формирования общей культуры личности 
обучающихся, ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности. 
 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 
отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-
драматизации, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с 
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 
 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле (часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 
фронтальной работе и т.д.) 
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Одним из приоритетных направлений воспитания в ДОУ 
является экологическое воспитание детей. Это обусловлено тем, 
что экологическое воспитание направлено на формирование уважительного отношения к 
окружающей природе, ее сохранение, развитие гармоничного взаимоотношения между 
ребенком и окружающей средой. Основными направлениями работы ДОУ 
по экологическому воспитанию являются: 

• познавательно-развлекательное; 

• практическое; 

• исследовательское; 

• природоохранное. 

Среда дошкольного учреждения с точки зрения экологического воспитания создает 
условия для: 

- познавательного развития ребенка; 

- эколого-эстетического развития; 

- оздоровления; 

- формирования нравственных качеств; 

- формирования экологически-грамотного поведения; 
 
- экологического просвещения родителей 
 
 

 Цель и задачи воспитания 

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в СП «Детский сад 
«Капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала 
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества  и государства. 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий 
Самого ребенка по своему саморазвитию. 
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Их сотрудничество, отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 
-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств; 
- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями; 
-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 
устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
активной жизненной позиции; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 
человека; 
-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 
-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 
социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми; 
 
-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 
поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 
 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы СП «Детский сад «Капитошка» ГБОУ 
ООШ с.Старая Кармала.  Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
 
 Модуль «Организованная образовательная деятельность»  
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Обучая – 
воспитываем, воспитывая – обучаем. В процессе организованной образовательной 
деятельности в ДОУ усилена воспитательная составляющая. Особое внимание уделяется 
развитию таких качеств личности ребёнка, как нравственность, патриотизм, трудолюбие, 
доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В 
содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  
Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в ООД:  
 установление доверительных взаимоотношений между взрослыми и детьми для 
реализации задач воспитания;  
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 использование форм организации детской деятельности в ООД для решения 
воспитательных задач;  
 использование предметного содержания ООД для решения воспитательных задач.  
Установление доверительных взаимоотношений между взрослыми и детьми для 
реализации задач воспитания может осуществляться в форме партнерской деятельности 
взрослого с детьми, а именно: включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
добровольное присоединение детей к деятельности; свободное общение во время ООД. 
Это способствует позитивному восприятию детьми обучающего материала в ООД, 
привлечению внимания воспитанников к обсуждаемой информации, активизации их 
познавательной деятельности. В то же время педагог побуждает дошкольников соблюдать 
в ООД общепринятые нормы поведения, правила общения со взрослыми и сверстниками, 
принципы организации той или иной деятельности.  
Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: 
интегрированная деятельность в форме занимательных игр, игр-путешествий, 
ситуативных бесед, театральных постановок; праздники, досуги, соревнования; 
разработка проектов. Эти формы стимулируют познавательную мотивацию 
дошкольников, дают воспитанникам возможность приобрести опыт ведения диалога со 
взрослыми и сверстниками; помогают налаживанию позитивных межличностных 
отношений в группе, установлению доброжелательной атмосферы во время ООД.  
Использование предметного содержания ООД для решения воспитательных задач 
подразумевает: развитие у воспитанников эстетического вкуса, эмоций, чувства 
прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 
искусства; стимулирование сопереживания персонажам художественных, музыкальных и 
изобразительных произведений; привитие детям морально-нравственных качеств через 
демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности; воспитание любви к родному краю и Отчизне 
посредством организации художественно-эстетической деятельности; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, 
музыкальной).  
Все это в процессе организации ООД обеспечивает решение задач по обеспечению 
позитивной динамики развития личности ребёнка, его взглядов и убеждений.  
 
 Модуль «Традиции детского сада»  
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 
Традиционные мероприятия, проводимые в ДОУ, – это эмоциональные события, которые 
воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 
торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время в рамках общего 
мероприятия ребёнок осознаёт важность своего личного вклада в отмечаемое событие, 
так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 
деятельности.  
В ДОУ ведётся планомерная работа по осмыслению, организации и развитию традиций, 
которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 
дошкольного возраста.  
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 
воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 
коллективе других детей и взрослых. Задачи:  
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 Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 
окружающими взрослыми.  
 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с детьми разных возрастных групп.  
 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 
член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  
 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий.  
 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности.  
 Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям, чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 
общественному мнению.  
 
Традиционные мероприятия проводятся в разных форматах: праздники, развлечения, 
экскурсии, походы, концерты, квесты, проекты, образовательные события, соревнования, 
выставки, спектакли, викторины, фестивали, ярмарки, чаепитие и т.д. Формы проведения 
выбираются так, чтобы они соответствовали воспитательным и образовательным 
принципам, целям и задачам, возрастным особенностям детей, содержанию мероприятия. 
Обязательными условиями являются непосредственное участие родителей и поддержка 
детской инициативы.  
Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  
К традиционным событиям относятся:  
- общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 
пространство России: «День Победы», «День защитника Отечества», «Международный 
женский день», «День космонавтики»;  
- сезонные праздники: «Осенины», «Праздник осени в лесу», «Новый год», «Здравствуй, 
Солнце!», «Масленица», «Весна-Красна»;  
- тематические мероприятия: «Дни открытых дверей», «Выпускной бал»;  «День защиты 
детей»;  
- социальные и экологические акции: «Сдай макулатуру, спаси дерево», «Чудесные 
превращения», «Безопасная дорога», «Мы – друзья птиц», «Полезный мусор», «Чистые 
дорожки».  
К традиционным для ДОУ мероприятиям относятся и малые, будничные, повседневные 
традиции, которые сложились в отдельных группах детского сада:  
- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда дети и взрослые 
обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют и подводят итоги 
индивидуальной и совместной деятельности); - «День рождения» (в первой половине дня 
отводится время для чествования именинника);  
- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы дома, теплоты, 
взаимопонимания и любви);  
- чтение книг детьми (педагог поддерживает инициативу хорошо читающих детей);  
- «В гости к друзьям» (показ концертных и театральных номеров для детей других 
группу);  
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Обще групповые традиции учат поддерживать установленный порядок, способствуют 
созданию благоприятного эмоционального микроклимата в группе, создают особую 
атмосферу единения, благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
проявления уважения, самостоятельности. 
 
 Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»  

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-
пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и 
других помещениях детского сада объекты предметной среды положительно 
воздействуют на эмоциональное состояние ребёнка, способствуют его психологической 
безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-
пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

 Обеспечить эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением  

 Обогатить центры активности материалами, способствующими формированию 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил  

 Обеспечить детям возможность заниматься разными видами деятельности, 
возможность самовыражения  

 

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых, а также 
созданию возможности для уединения  

 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 
дошкольного учреждения.  

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ имеет разнообразные центры 
активности и оснащена разнообразным материалом для решения задач воспитания: книги, 
фотоальбомы по патриотическому воспитанию и правилам поведения в детском саду, 
семье и на улице; настольные игры социальной направленности, конструкторы, пазлы; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, костюмы и др. В группах организованы места 
отдыха и уголки уединения для детей.  

Задачи воспитания решаются также в совместной деятельности детей и взрослых. 
Основные формы и содержание деятельности:  
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1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 
центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» для книжных 
уголков, плетут коврики для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 
карандашей и кисточек в «Центр изобразительного искусства» и т.д. Таким образом, 
дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных пролётах, 
музыкальном зале детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчёты, 
экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомиться с работами и интересными делами других 
детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 
предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам (Новый 
год, День Победы, Выпускной вечер, др.). Дети совместно со взрослыми изготавливают 
атрибуты, подарки, сувениры, открытки, флажки, цветы и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 
уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 
ребёнка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребёнка с окружающим миром.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 
ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 
дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 
доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 
поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их 
личный пример – всѐ это вместе даёт положительные результаты в воспитании детей, 
приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 
единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные 
задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребёнка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 
принятых в российском обществе путём обеспечения единства подходов к воспитанию 
детей в условиях ДОУ и семьи.  

Задачи:  
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 Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 
дошкольного возраста.  

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка.  

 Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Родительские собрания (общие детсадовские, групповые). Посредством собраний 
координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

3. Печатная информация. Это визуализированное информирование родителей об 
актуальных событиях в группе и детском саду, о задачах и разнообразных методах 
воспитания, развития и обучения детей в виде стендов, памяток, буклетов, брошюр, 
ширм, папок-передвижек, листовок.  

4. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 
консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

5. Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая позволяет родителям 
более глубоко и систематично изучить конкретную педагогическую проблему, 
подкрепить теоретический материал примерами из практики, показом отдельных приёмов 
и способов работы.  

6. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда специалисты и педагоги 
делятся своим профессиональным мастерством с целью привлечения внимания родителей 
к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители.  

7. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 
ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

8. «Родительско-педагогические интернет-сообщества». В детском саду организована 
дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 
социальной сети «ВКонтакте» и через мессенджер WhatsApp. Такая форма общения 
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позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 
обсудить проблемы.  

9. Совместная деятельность воспитывающих взрослых. Организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии, 
акции, фестивали, выставки, концерты, семейные проекты, театр, детско-родительские 
занятия. Родители могут активно участвовать в образовательной работе, отдельных 
занятиях, организовать совместное посещение театра, библиотеки, пригласить детей к 
себе на работу, поставить для них спектакль, помочь с уборкой и благоустройством 
территории, сопровождать группу детей во время экскурсий и походов, т. п.  

10. Пособия для занятий с ребенком дома «Школа семи гномов», входящие в 
комплексную систему занятий с детьми от рождения до поступления в школу, – ещё одна 
форма взаимодействия с семьями воспитанников, реализуемая в детском саду.  

 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно директором ГБОУ 
ООШ с.Старая Кармала и воспитателем.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 
решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 
Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 
осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты обсуждаются. 
Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 
наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 
Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребѐнка в тех ситуациях, которые 
побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 
нравственного выбора и др.).  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 
учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется директором ГБОУ ООШ с.Старая 
Кармала, воспитателем и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 
Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 
внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  

- качеством реализации воспитательного потенциала ООД;  
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- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, еѐ 
воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 
представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 
воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 
педагогические действия. 
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                                                                                                                      Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

Направление 
деятельности  

 

Название мероприятия Ответственные 

                                                     сентябрь 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
воспитанию дружеских 
взаимоотношений 
между детьми 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

«ДеньЗнаний» воспитатель 
Сундучок народных 
сказок 

воспитатель 
библиотекарь 

Месячник безопасности воспитатель 
Природа зовет на 
помощь. Беседа об 
экологии. 

воспитатель 
библиотекарь 

Организация РППС Оформление 
помещений и интерьера 
групп, благоустройство 
территории 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Анкетирование по 
темам: «Расскажи о 
своѐм ребѐнке», 
«Изучение запросов и 
образовательных 
потребностей родителей 

воспитатель 
директор 

Родительские собрания 
октябрь 

ООД Проведение серии 
образовательных 
мероприятий по 
формированию у детей 
эмоционально-
ценностных 
представлений о своей 
малой Родине 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

«Здравствуй, осень 
золотая!» 

воспитатель 

 «По осенним седым 
облакам» -концерт ко 
Дню пожилого человека 

СДК,школа, воспитатель 
ДОУ 

Организация РППС Тематическая проверка 
готовности детского 

воспитатель 
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сада к новому учебному 
году 

Взаимодействие с 
родителями 

Мастер-классы по 
темам, выбранными 
родителями  или 
педагогам 

воспитатель 

ноябрь 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, 
включая моральные и 
нравственные ценности 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

« От дружбы Родина 
сильней»- День 
народного единства 

СДК, школа, 
воспитатель ДОУ 

« Без тебя в душе моей 
не цветут цветы»- 
концерт посвященный 
Дню матери 

СДК, школа, 
воспитатель ДОУ 

Организация РППС Создание плакатов 
(фотоколлажей) 
по защите прав детей. 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Квест-игра «В поисках 
волшебных яблок» 

воспитатель 

декабрь 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
воспитанию 
доброжелательного 
отношения к людям, в 
том числе с ОВЗ 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

Акция «Покомите птиц 
зимой» 

воспитатель 

Новогодний праздник 
«Дед Мороз пришел к 
нам в гости» 

школа 
воспитатель 

Организация РППС Новогоднее оформление 
групп «Новогодняя 
сказка» 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Совместное 
изготовление атрибутов 
и костюмов для 
новогоднего праздника 

воспитатель 
школа 
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январь 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
приобщению детей к 
здоровому образу 
жизни, выполнению 
правил безопасности 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

«Зимние забавы» воспитатель 
Акция «Безопасная 
дорога» 

воспитатель 

Организация РППС Обогащение РППС 
нестандартным 
оборудованием по 
физическому развитию 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Детско-родительское 
мероприятие «Играем 
пальчиками» 

воспитатель 

февраль 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
ознакомлению с 
героической историей и 
государственными 
символами России 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

Праздник, посвященный 
23 февраля 

воспитатель 

Развлечение                     
« Масленица» 

СДК 
воспитатель ДОУ 

Организация РППС Смотр-конкурс по теме 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Тематические 
мероприятия в рамках 
«Дней открытых 
дверей» 

воспитатель 

март 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
формированию у детей 
эмоционально-
ценностных 
представлений о своей 
семье, родном доме 

воспитатель 

Традиции детского Праздник «8 марта» воспитатель 



95 

 

 

сада 
Организация РППС Дизайнерское 

оформление помещений 
детского сада к 8 марта 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Художественно-
творческий проект 
«Птица семейного 
счастья» 

воспитатель 

апрель 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий по 
формированию 
бережного отношения к 
окружающему 
природному миру 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

Праздник «День птиц» воспитатель 
Праздник «Пасха» воспитатель 
Общероссийский 
праздник «День 
Космонавтики» 

воспитатель 

Организация РППС Совместное 
дизайнерское 
оформление помещений 
детского сада к 
выпускным праздникам 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Детско-родительское 
мероприятие «Заяц 
Коська и Родничок» 

воспитатель 

май 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий 
нравственно-

патриотического 
характера, посвящѐнных 

Дню Победы 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

Общероссийский 
праздник «День 

Победы» 

СДК,школа,  
воспитатель ДОУ 

Тематическое 
мероприятие 

«Выпускной бал» 

воспитатель 

Организация РППС Оформление 
помещений детского 
сада ко Дню Победы, 
акция «Окна Победы» 

воспитатель 
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Взаимодействие с 
родителями 

Подготовка и 
проведение 

«Выпускных вечеров 

воспитатель 

июнь 
ООД Проведение серии 

образовательных 
мероприятий 

воспитатель 

Традиции детского 
сада 

Музыкально-
спортивный праздник, 
посвящённый «Дню 

защиты детей» 

воспитатель 

Организация РППС Оформление 
помещений детского 

сада «Здравствуй лето» 

воспитатель 

Взаимодействие с 
родителями 

Консультация для 
родителей: «Здоровье в 

тарелке» 

воспитатель 
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3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В наличии имеем групповую комнату, буфетную, коридор, спальню, раздевалку, 

туалетную. Сопутствующие помещения (пищеблок при школе, 

 

Техническое обеспечение ДОУ: 
 

№ 
п/ п 

Образовательные 
области 

(направления 
развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов 
для проведения практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

4 
 
5 

Физическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 
Познавательное 
развитие 
 
 
Речевое развитие 
 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Спортзал школы (маты, шведская стенка с лестницей, 
гимнастические скамейки, мячи, обручи, скакалки, 
гимнастические палки) 
участок детского сада (детская горка, гимнастические 
скамейки, песочница, веранда) 
игровая комната (шведская стенка с лестницей, 
гимнастические скамейка, маты, мячи, кольцебросы, 
гимнастические палки, кольцо, обручи, кегли, скакалки, 
мячи-прыгунки) 
спальная комната (кровати) 
Помещения детского сада, спортзал, участок детского сада 
(игрушки, ноутбук, интерактивная доска) 
 
Игровая комната, коридор, раздевальная, туалетная 
(игрушки, ноутбук, интерактивная доска, дидактический и 
раздаточный материал, коллекции полезных ископаемых, 
гербарии) 
Помещения детского сада, спортзал, участок детского сада 
(игрушки, ноутбук, интерактивная доска) 
Помещения детского сада, спортзал, участок детского сада 
(игрушки, ноутбук, интерактивная доска) 
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                                          Средства обучения и воспитания 

Наглядно-дидактические пособия для разновозрастной группы 
 

Образовательная 
область 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

«Наглядно-дидактическое пособие 
«Дорожные знаки» для работы с детьми 
4-7лет «Мозаика-синтез» 2012г 
И.Ю. Бордачева 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Безопасность на улице» «Проф-Пресс» 
2015г 

«Государственные 
символы России» 

«Познавательное 
развитие» 

«Развивающая игра «Угадай по тени» 
для занятий с детьми дома и в детском 
саду» 3-5лет 2 набора ООО «Хатбер- 
пресс» 2012 Л.Жданова 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Животные Австралии» «Проф-Пресс» 
2014г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Животный мир Саванны» «Проф- 
Пресс» 2015г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Цветы»» «Проф-Пресс» 2015г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Обитатели морей и океанов» «Проф- 
Пресс» 2012г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Цвета» «Проф-Пресс» 2012г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Профессии» «Проф-Пресс» 2014г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Кем быть?»» «Проф-Пресс» 2014г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Прерии и степи «Проф-Пресс» 2015г 

«Счет до 10»; 
«Счет до 20»; 
«Форма». 
Написание чисел. 
«Домашние 
животные»; 
«Дикие 
животные» 
«Животные 
Африки»; 
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 Серия «Уроки для самых маленьких 
«Дорожная азбука» «Проф-Пресс» 2010г 
 
Серия «Уроки для самых маленьких 
«Космос» «Проф-Пресс» 2015г 
 
Наглядно-дидактическое пособие 
«Сравниваем противоположности» 
«Проф-Пресс» 2014г 
 
Наглядно-дидактическое пособие 
«Насекомые» «Проф-Пресс» 2012г 
 
Дидактический материал «Познаем 
окружающий мир «Животные Америки 
и Австралии» ООО «Стрекоза» 2011г 
Т.Куликловская 
 
Дидактический материал «Познаем 
окружающий мир «Животные Африки» 2 
набора ООО «Стрекоза» 2011г 
Т.Куликловская 
 
Дидактический материал «Познаем 
окружающий мир «Садовые цветы» 
ООО «Стрекоза» 2011г Т.Куликловская 
 
Дидактический материал «Познаем 
окружающий мир «Фрукты» ООО 
«Стрекоза» 2011г Т.Куликловская 
 
Дидактический материал «Познаем 
окружающий мир «Лесные и полевые 
цветы» ООО «Стрекоза» 2011г 
Т.Куликловская 
 
Самодельные лэтбуки по темам- 8шт 

 

«Речевое развитие» Дидактическое пособие «Найди пару» 
 
Игра-конструктор «Пальчиковый театр» 
«Рукавичка» 3-5лет ООО «Хатбер- 
пресс» 2002г 

«Алфавит» 
 
«Предметные и 
сюжетные 
картинки по 
развитию речи 
для старших 
групп детских 
садов» 
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  Просвещение 
1992г В.В.Гербова 

«Художественно- 
эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: 
«Гжель»; 
«Хохлома». 

Набор: 
декоративно- 
прикладное 
творчество 

«Физическое развитие» Серия «Уроки для самых маленьких 
«Виды спорта» «Проф-Пресс» 2014г 

 

Техническое обеспечение ДОУ: 
 

№ Наименование имущества Количество 
1 Весы электронные до 5 кг 2шт 
2 Ковер для игровой комнаты 2шт 
3 Подтоварник 2шт 
4 Водонагреватель 2шт 
5 Пылесос моющий 1шт 
6 Стиральная машина 1шт 
7 Швейная машина 1шт 
8 Холодильный шкаф бытовой 2шт 
9 Шкаф жарочный 1шт 
10 Плита электрическая 1шт 
11 Мясорубка 1шт 
12 Музыкальный центр 1шт 
13 Интерактивная доска 1шт 
14 Мультимедиа-проектор 1шт 
15 Ноутбук Fuqitsu 1шт 
16 МФУ струйн.(принтер/сканер/копир) 1шт 
17 Комплект шкафов для пособий и игрушек 1ком. 

18 Игровой набор «Больница» 1 наб. 
19 Игровой набор парикмахерская «Золушка» 1 наб. 

20 Игровой набор «Магазин» 1 наб. 
21 Стол письменный для воспитателя 1шт. 
22 Шкаф-стеллаж 2 шт. 
23 Шкаф для раздевания 3-х секционный 7 шт. 
24 Кухонный уголок 1 шт. 
26 Стеллаж для обуви 2 шт. 
27 Стеллаж кухонный 2 шт. 
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28 Стол разделочный 4 шт. 
29 Стол 2шт. 
30 Стол детский 13шт. 
31 Стул детский 20шт. 
31 Кровать детская 20шт. 
32 Стул для воспитателя 2шт. 
33 Цифровой фотоаппарат 1шт. 
34 Принтер ч/б 1шт 
35 Палас 2шт 
36 Мальтберт 2шт 
37 Лампа настольная 1шт. 

 
 

Методические материалы (паспорта группы) 

Набор материалов и оборудования для разновозрастной группы 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

Тип 
материала 

Наименование Количество на группу 

Для 
рисования 

Набор цветных карандашей (12 - 24 
цвета) 

На каждого ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) По одному на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 
Шариковые ручки На каждого ребенка 
Гуашь (12 цветов) 3 набора 
Палитры 2шт 
Круглые кисти (беличьи, колонковые 
№№ 10 – 14) 

На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от 
краски 

На каждого ребенка 

Салфетка, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти после промывания и 
при наклеивании в аппликации 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и 
размера, которая подбирается педагогом 
в зависимости от задач обучения 

На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин (6-12 цветов) На каждого ребенка 

Стеки разной формы На каждого ребенка 
Доски для лепки На каждого ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей На каждого ребенка 
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 воду для вытирания рук во время лепки  
Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Для 
апплика- 
ций 

Наборы бумаги одинакового цвета, но 
разной формы (10 – 12 цветов) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической 
пленки для хранения обрезков бумаги. 

3 на группу 

Клей ПВА, клей-карандаш На каждого ребенка 
Материалы для конструирования для разновозрастной группы 

(Художественно-эстетическое развитие) 
 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 
трудностей и помощи взрослых справиться с 
ними и проявить свое творчество и мальчикам, и 
девочкам 

3 на группу 

Детали 
конструктора 

Набор крупного строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 
конусы, цилиндры) 

1 на группу 

Бумага, 
природный и 
бросовый 
материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 
разной фактурой поверхности (глянцевая, 
матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

На группу 

Подборка из природного материала (шишки, 
морские ракушки) 
Бумага, тонкий картон 

Детские 
музыкальные 
Игрушки 

Деревянные ложки 4 
Свистульки 11 
Саксофон 3 
Синтезатор 1 

Дудочка 2 

 Бубен 2 
 Барабан 2 
 Маракасы 2 
 Колокольчики 2 
 Погремушки 2 
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Набор материалов для разновозрастной группы 

(Познавательное развитие) 
 

Тип 
 

материала 

Наименование Количество 
на группу 

 Набор: счетные палочки 15 
Мозаика (цветная, мелкая) 3 
Термометр 1 
Линейки 6 
Счеты настольные 8 
Компас 1 
Набор копировальной бумаги 1 
Коллекция полезных ископаемых 2 
Коллекция растений (гербарий) 2 

Образно- 
символический 
материал 

Календарь года 1 
Глобус 2 

Нормативно- 
знаковый материал 

Разрезная азбука и касса 3 
Магнитная доска настенная 1 

Мальтберт 2 

Касса цифр (настенная) 1 
Веер с цифрами 8 
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами 1 
Абак 1 

 Набор знаков ПДД со светофором 1 
 Цифры-трафарет, буквы-трафарет 1 

 
Набор физкультурного оборудования для разновозрастной группы 

(Физическое развитие) 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 
группу 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 3 
Обруч большой Диаметр 100 см 1 



104 

 

 

 Скакалка короткая Длина 100-120 см 4 

Мат Длина 190 см Ширина 138 см 
Высота 10 м 

1 

Мат Длина 100 см Ширина 50 см 
Высота 10 м 

1 

Мяч - прыгунок Диаметр 80см 2 
Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли (набор)  2 
Мяч большой Диаметр 18-20 см 2 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

Кольцо малое Диаметр 13 см 1 
Мяч средний Диаметр 10-12 см 3 
Палка 
гимнастическая 
короткая 

Длина 80 см 20 

Пляжный мяч Диаметр 100см 1 

Мячи для сухого 
бассейна 

Диаметр 10 см 15 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Скамейка 
гимнастическая 

Длина 200 м Ширина 24 см 
Высота 25см 

1 

Для ползания и 
лазанья 

Канат гладкий 200см 1 

Шведская стенка с 
лестницей 

Высота 210 см 
 
Ширина пролета 75см 

1 

Туннель Длина 150см 1 
Настольные игры Баскетбол  1 

Теннис (ракетки, 
мячи) 

 3шт, 2шт 

 
 
 

Набор материалов для сюжетной игры для разновозрастной группы 
 

(Социально-коммуникативное и речевое развитие) 
 

Тип материала Наименование Кол-во на 
группу 

Игрушки- 
персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы 3 разные 
Набор персонажей для пальчикового театра 1 
Набор: дикие животные 1 
Набор из бумаги: сказочные персонажи 10 разные 
Пилотки 4 
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 Плащ-накидка ПДД 1 
Бескозырка 1 
Наборы масок (сказочные, фантастические 
персонажи) 

10 разные 

 Фуражка полицейского 2 
 Пилотка полицейского 1 
Игрушки- 
предметы 
оперирования 

Набор кухонной посуды (средний) 3 
Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор: фрукты, овощи, корзина 2 
Набор игрушек для парикмахерской 1 

Весы 1 
Телефон 3 
Автомобили разного назначения (средних 
размеров) 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для 
мелкого транспорта 

1 

Коляска прогулочная для куклы 1 
 
 

Виды методической продукции: 
 

№ Области 
развития 

Список литературы 
Вторая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовитель 
ная группа 

  3-4 4-5 5-6 6-7 
1. 
1 

Физическое 
развитие 

«Развивающие 
прогулки для 
детей. Весна. 
Лето» 3-4 лет 
Г.Лаптева 
 
«Физическая 
культура в 
детском саду» 
мл.гр. Москва 
«Мозаика- 
Синтез» 
2016г 
Л. И. 
Пензулаева 
 
«Оздоровитель 
ная гимнастика 

«Физическая 
культура в 
детском саду» 
ср.гр. Москва 
«Мозаика- 
Синтез 2016г 
Л. И. 
Пензулаева 
 
«Оздоровитель 
ная гимнастика 
для детей 3–7 
лет. Комплексы 
оздоровительно 
й гимнастики» 
2010г 

«Прогулка в 
детском саду» 
Мозырь 
«Содействие» 
Е.А.Малашенкова 
2011г 
 
«Оздоровительная 
гимнастика для 
детей 3–7 лет. 
Комплексы 
оздоровительной 
гимнастики» 
2010г 
 
«365 
развивающих 
игр» «Рольф», 

«Физическая 
культура в 
детском саду» 
под.гр. 
Москва 
«Мозаика- 
Синтез 2016г 
Л. И.Пензулаева 
 
«Оздоровительн 
ая гимнастика 
для детей 3–7 
лет. Комплексы 
оздоровительно й 
гимнастики» 
2010г 
 
«365 
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  для детей 3–7 
лет. Комплексы 
оздоровительно 
й гимнастики» 
2010г 

 1998 
Беляков Е.А. 

развивающих 
игр» «Рольф», 
1998 
Беляков Е.А. 

1. 
2 

Познавательно е 
развитие 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
-2 книги 
Волгоград 
2014г, 2013г 
 
«Развивающие 
тесты для детей 
3-4 лет» 
М.:Махаон. 
Азбука- 
Аттикус 2012г. 
Земцова О.Н. 
 
 
Рабочая тетрадь 
Е.В.Колесников а 
«Я начинаю 
считать» 
(3-4лет) 
 
«Что должен 
знать ребенок 
3-4лет» 
«Стрекоза- 
пресс» 2014г 
И.Попова 
 
«Про правила 
дорожного 
движения»» 
Омега» 2011 
С.Ю.Волков 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
– 2книги 
Волгоград 
2014г, 2013гг 
 
 
Комплексно- 
тематическое 
планирование по 
программе «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, 
М.А.Васильевой. 
 
Рабочая тетрадь 
Е.В.Колесников а   
«Я считаю до 
пяти» (4-5 лет) 
 
«Сценарии 
занятий по 
экологическому 
воспитанию» 
Москва «Вако» 
2008г 
Л.Г.Горькова, 
Ф.В. 
Кочегрина, 
Л.А.Обухова 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой - 
2книги Волгоград 
2014г, 2012г 
 
«Математика для 
дошкольников 5-6 
лет» 
«Вако» 2008г 
В.Колесникова 
 
«Сценарии 
занятий по 
экологическому 
воспитанию» 
Москва «Вако» 
2008г 
Л.Г.Горькова, 
Ф.В. Кочегрина, 
Л.А.Обухова 
 
«Конспекты 
занятий в старшей 
группе детского 
сада». 
Воронеж 2001г 
 
«Тематическое 
планирование 
воспитательно- 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях» 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
2 книги 
Волгоград 2014г, 
2013 
 
«Атлас для 
школьников 
ПРИРОДОВЕД 
ЕНИЕ» 
«АСТ-ПРЕСС» 
1998 
И.К.Жданова 
 
«Мир вокруг 
нас1» Москва 
«Просвещение», 
2001 
А.А.Плешаков 
 
 
«Ступеньки к 
школе». Книга 
для педагогов и 
родителей. 
Москва 
«Дрофа» 2000г 
Щ.Н.Земцова 
 
«Что 
необходимо 
знать к 1 
классу» 
Ярославль 
«Академия 
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   «Про правила 
дорожного 
движения»» 
Омега» 2011 
С.Ю.Волков 

Часть I. - М.: 
ООО 
Издательство 
«Скрипторий 
2003», 2007 
В.Н. Волчкова, 
Н.В. Степанова 
 
«Детская 
энциклопедия в 
вопросах и 
ответах» 
М.А.Горбунова, 
И.И.Граблевский 
и др. Смоленск 
2004г 
 
 
Рабочая тетрадь 
Е.В.Колесникова 
«Я считаю до 
десяти» 
(5-6 лет) 
 
«Вся дошкольная 
программа. 
Мышление» М: 
«РОСМЭН», 
2006г 
С.Е.Гаврина, 
Н.Л.Кутявина и 
др 
 
 
«Ступеньки к 
школе» «учимся 
находить 
одинаковые 
фигуры» Дрофа 
2000г 
М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова 

развития», 1999г 
Т.И.Тарабарина, 
Е.И.Соколова 
 
«Развитие детей 
седьмого года 
жизни в школе 
дошкольника» 
Самара 1993г 
А.С.Шарапова 
 
«Сценарии 
занятий по 
экологическому 
воспитанию» 
Москва «Вако» 
2008г 
Л.Г.Горькова, 
Ф.В. Кочегрина, 
Л.А.Обухова 
 
«Про правила 
дорожного 
движения»» 
Омега» 2011 
С.Ю.Волков 
 
 
«Детская 
энциклопедия в 
вопросах и 
ответах» 
М.А.Горбунова, 
И.И.Граблевски 
й и др. 
Смоленск 2004г 
 
Рабочая тетрадь 
Е.В.Колесников а
 «Я считаю 
до двадцати» 
(6-7лет) 
 
«Давай 
знакомиться, 
МИР» Москва 
Академкнига, 
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     2003г 
Г.В.Трафимова, 
С.А.Трафимов, 
О.Н.Федотова 
 
Рабочая тетрадь 
«Разговор о 
правильном 
питании» 
«Нестле» 2013г 
М.М.Безруких, 
А.Г.Макеева 

1. 
3 

Социально- 
коммуникатив 
ное развитие 

Рабочая 
программа 
воспитателя 
Ежедневное 
планирование 
по программе 
«От рождения 
до школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
Волгоград 2014г 

Рабочая 
программа 
воспитателя 
Ежедневное 
планирование 
по программе 
«От рождения 
до школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
Волгоград 2014г 

Рабочая 
программа 
воспитателя. 
Ежедневное 
планирование 
образовательной 
деятельности 
детей 3-7 лет. 
Волгоград: 
Учитель, 2014г 

Рабочая 
программа 
воспитателя 
Ежедневное 
планирование 
по программе 
«От рождения 
до школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Волгоград 2014г 

1. 
4 

Художественн 
о-эстетическое 

развитие 

«Коллективные 
работы на 
занятиях по 
изобразительно 
й деятельности с 
детьми» в 
возрасте от 3до 
7лет «Каро» 
2011г 
Е.В.Саллинен 
 
«Изобразительн 
ое искусство» 
«Дрофа» 1995г 
В.К.Кузин, 
Э.Кубышкина 

«Коллективные 
работы на 
занятиях по 
изобразительно 
й деятельности с 
детьми» в 
возрасте от 3до 
7лет «Каро» 
2011г 
Е.В.Саллинен 
 
 
«Моя первая 
книга по лепке» 
Москва 
«РОСЭН» 
2008г 
К. Николя 
 
«Изобразительн 

«Коллективные 
работы на 
занятиях по 
изобразительной 
деятельности с 
детьми» в 
возрасте от 3до 
7лет «Каро» 
2011г 
Е.В.Саллинен 
 
«Моя первая книга 
по лепке» Москва 
«РОСЭН» 2008г К. 
Николя 
 
Т.С Комарова 
«Занятия по 
изобразительной 

«Коллективные 
работы на 
занятиях по 
изобразительной 
деятельности с 
детьми» в 
возрасте от 3до 
7лет «Каро» 
2011г 
Е.В.Саллинен 
 
«Моя первая 
книга по лепке» 
Москва 
«РОСЭН» 2008г 
К. Николя 
 
«Изобразительн 
ое искусство» 
«Дрофа» 1995г 
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   ое искусство» 
«Дрофа» 1995г 
В.К.Кузин, 
Э.Кубышкина 

деятельности в 
старшей группе 
детского сада» М: 
Мозаика –Синтез 
2010 
 
«Изобразительное 
искусство» 
«Дрофа» 1995г 
В.К.Кузин, 
Э.Кубышкина 
 
«Художественная 
культура. 
Интегрированные 
занятия с детьми 
5-7 лет» Москва 
2001г 
Т.С.Комарова, 
М.Б.Зацепина 
 
«Ступеньки к 
школе» 
«тренируем 
пальчики» Дрофа 
2000г 
М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова 
 
«Ступеньки к 
школе» «Учимся 
рисовать фигуры» 
Дрофа 2000г 
М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова 

В.К.Кузин, 
Э.Кубышкина 
 
«Художественна я 
культура. 
Интегрированн 
ые занятия с 
детьми 5-7 лет» 
Москва 2001г 
Т.С.Комарова, 
М.Б.Зацепина 

1. 
5 

Речевое 
развитие 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
Волгоград 2014г 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под 
ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильево й 
Волгоград 2014г 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Волгоград 2014г 
 
Е.В.Колесникова 

Комплексные 
занятия по 
программе «От 
рождения до 
школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 
Волгоград 2014г 
 
Сборник 
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Е.В.Колесников а 
Рабочая тетрадь 
для детей 3-4лет 
«Развитие 
звуковой 
культуры речи у 
детей 3-4 лет» 
Москва 2018г 
 
«Воспитание у 
дошкольников 
правильной 
речи» 
Чебоксары, 
1976 
И.Г.Генинг. 
Н.А.Герман 
 
«Говорим 
правильно» 
Москва 
«Росмэн» 2003г 
Т.С.Резниченко 
, О.Д.Ларина 

 
«Занятия по 
развитию речи в 
средней группе 
детского сада» 
Москва 
«Просвещение» 
1983г. 
ПожиленкоЕ.А. 

Е.В.Колесников а 
Рабочая тетрадь 
«От слова к 
звуку» Москва 
2018г 

«Воспитание у 
дошкольников 
правильной 
речи» 
Чебоксары, 
1976 
И.Г.Генинг. 
Н.А.Герман 
 
«Говорим 
правильно» 
Москва 
«Росмэн» 2003г 
Т.С.Резниченко 
, О.Д.Ларина 

Рабочая тетрадь 
для детей 5-6лет 
«От А до Я» 
Москва 2018г 
 
«Воспитание у 
дошкольников 
правильной речи» 
Чебоксары, 1976 
И.Г.Генинг. 
Н.А.Герман 
 
«Говорим 
правильно» 
Москва «Росмэн» 
2003г 
Т.С.Резниченко, 
О.Д.Ларина 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Опыты» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе 
«Тренируем 
внимание» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Логика» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе 
«Графические 

дидактических 
игр по подготовке к 
обучению грамоте 
детей старшего 
дошкольного 
возраста "Игры 
деда Буквоеда" 
 
«Развиваем 
мышление. В мире 
слов и букв» ООО 
«Феникс», 2014г 
Н.И.Гордиенко, 
С.А.Гордиенко 
 
Е.В.Колесников а 
Рабочая тетрадь 
для детей 6-7лет 
«Звуки и буквы» 
Москва 2018г 
 
«Воспитание у 
дошкольников 
правильной 
речи» 
Чебоксары, 1976 
И.Г.Генинг. 
Н.А.Герман 
 
«Говорим 
правильно» 
Москва 
«Росмэн» 2003г 
Т.С.Резниченко, 
О.Д.Ларина 
 
 
В.В.Гербова 
«Энциклопедия 
развития 
ребенка» КАРО, 
2006. 
«Хоббиты, 
добывайки, 
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    диктанты» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Играем со 
словами» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Ступеньки к 
школе» «Учимся 
рассказывать по 
картинкам» 
Дрофа 2000г 
М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова 
 
«Ступеньки к 
школе» «Азбука 
письма» Дрофа 
2000г 
М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова 

гномы и прочие» 
И.Г.Сухин 1994г 
«Стихи к 
праздникам» 
Москва 
«Стрекоза» 
2015г, 
О.Алексанрова, 
О.Высотская. 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Опыты» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые 
уроки» 5-7 лет. 
Готовимся к 
школе 
«Тренируем 
внимание» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые уроки» 
5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Логика» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые 
уроки» 5-7 лет. 
Готовимся к 
школе 
«Графические 
диктанты» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Веселые 
уроки» 5-7 лет. 
Готовимся к 
школе «Играем 
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     со словами» 
«Буква-ленд» 
2017 
 
«Букварь» 
пособие по 
обучению детей 
5-6лет 
правильному 
чтению. 
Екатеринбург 
«АРД ЛТД» 
1999г Н.Жукова 

 
 
 
 
 
 

 3.1.2.Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В СП «Детском саду «капитошка» используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня (холодное время года) в разновозрастной группе 
 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00-9.20 

(3-5лет) 

9.00-9.30 

(5-7 лет) 

9.40-10.00 10.10.-10.40 

Подготовка к прогулке, гигиенические 
процедуры 

10.30-10.40 10.40-10.50 

Прогулка, самостоятельна деятельность 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.25 

Обед 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.35-12.45 

дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

организованная игровая деятельность по 
подгруппам 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы 

16.00-18.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические 
процедуры 

18.00-18.15 
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Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой. 

18.15-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

19.00-20.00 

 
 

Режим дня (теплое время года) 
в разновозрастной группе структурного подразделения 

«Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала 
 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20.-8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические 
процедуры 

8.30-8.40 

Завтрак 8.40-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00-9.20 

(3-5лет) 

9.00-9.30 

(5-7 лет) 

9.40-10.00 10.10.-10.40 

Подготовка к прогулке, гигиенические 
процедуры 

10.30-10.40 10.40-10.50 

Прогулка, самостоятельна деятельность 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду 

12.10-12.25 

Обед 12.25-12.35 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.35-12.45 

дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 
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организованная игровая деятельность по 
подгруппам 

15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность, чтение 
художественной литературы 

16.00-18.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические 
процедуры 

18.00-18.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой. 

18.15-19.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой. 

19.00-20.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
себя: 

Календарный учебный график на 2021-2022уч.год 

Структурного подразделения «Детский сад «Капитошка» 

ГБОУ ООШ с.Старая Кармала 

Содержание годового календарного учебного графика включает в 
 
 
1. режим работы ДОУ, 

2.продолжительность учебного года, 

3. сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

                            результатов освоения ООП дошкольного образования, 

                         4.1. сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

                         4.2 праздничные и выходные дни, 

5. мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период, 

6. организация образовательного процесса 

7. сетка совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах 

8. итоговые мероприятия 
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Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом директора школы до начала учебного 

года. 

Все изменения, вносимые структурным подразделением, в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей дошкольного 

возраста организуются зимние каникулы. В дни каникул организуется деятельность: 

музыкальные развлечения, спортивные развлечения и др. В летний период 

организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану 

работы в летний период) 

 
 

Годовой календарный учебный график 
 

1. Режим работы учреждения 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 
групп 

12 часов в день (с 8ч. 00м. до 20ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 
Учебный год с 01.09.2021г. по 

31.05.2021г. 
38 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 
30.12.2021г. 

18 недель 

II полугодие с 10.01.2022г. по 
29.05.2022г. 

20 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
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3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной программы (без прекращения образовательного 
процесса) 
Мониторинг 
Итоговый 
мониторинг 

Сентябрь 
 
Май 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
4.1. Каникулы Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 
Зимние каникулы С 31.12.21 г. по 

09.01.22г. 
8 дней 

Летние каникулы с 01.07.2022 г. по 
15.08.2022 г. 

6 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 
День народного единства 04.11.2021 г.  
Новогодние, рождественские 
каникулы 

С 31.12.21г. по 09.01.21г.  

День защитника Отечества 23.02.2022 г.  
Международный женский день 08.03.2022 г.  
Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г.  
День Победы 09.05.2022 г.  
День России 12.06.2022 г.  
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Наименование Сроки/даты 
Проведение праздников, досугов, 
развлечений 

1 раз в неделю с июня – август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, 
плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 
6. Организация образовательного процесса 
Содержание Возрастные группы 

группа 
детей 
3- 4 лет 

Группа 
детей 
4-5 лет 

Группа 
детей 
5-6 лет 

Группа 
Детей 
6-7лет 

Общее количество 
занятий/ 
продолжительность 

10 / 15 
мин. 

11 / 20 мин. 13 / 25 мин. 14/30 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки (занятий) 

2,5 ч 3,7ч 5,42ч 7ч 

На прогулке 
(холодный период/ 
теплый период) 

3 ч 40мин. 2 ч 15мин 
/ 
3 ч 35мин. 

2ч 40мин. 
/ 
3ч 55 мин. 

2ч 40мин. 
/ 
3ч 55 мин. 
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7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 
Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности 
и культурных практик в неделю 
группа 
детей 
3- 4лет 

группа 
детей 
4-5 лет 

Группа 
детей 
5-6 лет 

группа 
детей 
6-7 лет 

Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления положительного 
социально-эмоционального 
опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 
другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

Детская студия (театрализованные 
игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, наблюдения 
(в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- 
эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная 
деятельность 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам) 

1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

— 1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 
менее 3 - 4-х часов 
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8 Итоговые мероприятия 2021-2022 гг. 
Месяц/Тема 
месяца № недели Разновозрастная 

группа 
Итоговые мероприятия 

Сентябрь 
 
«Осень» 

1 неделя Детский сад Просмотр видеороликов о 
детском саде «Капитошка» 

Музыкально-спортивный 
досуг «Смелые, быстрые, 

ловкие». 
2 неделя Ранняя осень Выставка детских работ по 

теме «Осеннее настроение» 
3 неделя Мой дом, 

моя семья 
Просмотр слайдов «Моя 

семья в садике» 
4 неделя Листопад, листопад - 

листья желтые 
летят…» 

Выставка поделок из 
природного материала 

«Наши руки не знают скуки» 

Октябрь 
 
«Мой город, 
моя страна, 
моя планета, 
моя семья» 

1 неделя Овощи и фрукты Конкурс поделок из 
природного материала, 

овощей и фруктов 
«Волшебный овощ» 

2 неделя Семья День здоровья 

3 неделя Золотая осень Конкурс детско- 
родительского творчества 

«Кружится, кружится 
желтый листок» 

4 неделя Грибы Выставка детского 
творчества 

Ноябрь 
«День 
народного 
единства» 

1 неделя Деревья «День народного единства» 
Праздник осени» 

2 неделя Посуда Спортивный досуг: 
«Здоровье дарит Айболит» 

3 неделя Поздняя осень Конкурс детско- 
родительского творчества 
«Чудеса своими руками» 

4 неделя Профессии Праздник «День Матери» 

Декабрь 
 
«Новый год» 

1 неделя Наземный транспорт Выставка детского 
творчества 

День здоровья 
2 неделя Водный и воздушный 

транспорт 
Конкурс загадок 

3 неделя Правила дорожного 
движения 

Викторина по ПДД 



121 

 

 

   Новогоднее украшение 
группы. 

4 неделя Праздник «Новый 
год» 

Конкурс детско- 
родительского творчества 

новогодних поделок 
«Мастерская Деда Мороза» 
Новогодний бал-маскарад 

Январь 
 
«Зима» 

2 неделя Зимние забавы Зимний физкультурный 
досуг «Зимние забавы» 

3 неделя Зимушка-зима Акция «Кормушка для 
пичужки» 

4 неделя Книги Тихое чтение с мамочкой 

Февраль 
 

«День 
защитника 
Отечества» 

1 неделя Домашние и дикие 
животные 

Выставка детского 
творчества 

2 неделя Животный мир 
полярных районов 

Окружная акция «Дарите 
книги с любовью» 
Выставка детского 

творчества 
3 неделя Растения и жизнь на 

Земле 
Конкурс загадок 

4 неделя День защитника 
Отечества 

Спортивный праздник 
«Морские соревнования 
посвященные празднику 

«День защитника Отечества» 

Март 
 
«Международ 

ный 
женский 

день» 
Народная 
культура 
и традиции 

1 неделя Весна День здоровья 

2 неделя Забота о маме Выставка детского 
творчества «Для наших 

мамочек» 
Праздник 

«Международный женский 
день» 

3 неделя Цветы Выставка детского 
творчества 

4 неделя Птицы Конкурс детско- 
родительского творчества 
«Птичья радость» 
Акция ко Дню птиц 
«Не оставим без гнезда ни 
синицу, ни скворца» 

Апрель 1 неделя Насекомые Праздник «День птиц» 
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«Весна. 

День Победы» 

2 неделя Космос «День космонавтики» 
Физкультурный досуг: 

«Здоровье в порядке, спасибо 
зарядке» 

3 неделя Растения рядом с 
нами 

Выставка детского 
творчества 

4 неделя Земля - наш общий 
дом 

Акция 
«День Земли» 

Май 
 

«День 
Победы. 

 
До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 

школа!» 

1 неделя Наша армия. Конкурс детско- 
родительского творчества 
«День Победы» 

2 неделя День Победы. Международная акция 
«Читаем детям о войне» 
Праздник «День Победы» 

3 неделя Ягоды Физкультурный досуг 
«Мы – сильные и ловкие» 

4 неделя Здравствуй, лето 
красное! 

Праздник «До свидания, 
детский сад!» 
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Сетка организованной образовательной деятельности 
 

р 2 МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА 
П 
О 
Н Е 
Д Е 
Л 

. Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) 9.00-9.15 
2. Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 9.40- 
9.55 
 II вторая половина дня 
3.Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) «Юный эколог» 15.30-15.40 

1. Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) 9.00-9.20 
2 Физическое развитие 
(физическая культура в помещении) 9.40-10.00 
II вторая половина дня 
3.Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) «Юный эколог» 15.30-15.50 

В Т 
О Р 
Н И 
К 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 
9.00-9.15 
. Познавательное развитие 
(Формирование элементарных 
математических представлений) 9.40-9.55 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 
9.00-9.20 
2. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 
представлений.) 9.40-10.00 

 
С Р 
Е Д 
А 

1 Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование) 
9.00-9.15 
2. Физическое развитие 
(физическая культура в помещении)9.40- 
9.55 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
рисование) 9.00-9.20 
2. Физическое развитие 

(физическая культура в помещении)9.40-10.00 

 
Ч Е 
Т В 
Е Р 
Г 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 
9.00-9.15 
2. Развитие речи 

(Развитие речи/ приобщение 
к художественной литературе) 
9.40-9.55 
 II вторая половина дня 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 
9.00-9.20 
2. Развитие речи 

(Развитие речи/ приобщение 
к художественной литературе 
9.40-10.00 
II вторая половина дня 
3.Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) «Ребенок и окружающий мир» 
16.10-16.30 

П 
Я Т 
Н 
И 
Ц 
А 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
лепка/аппликация) 

9.00-9.15 
2. Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 
10.20-10.35 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
лепка/аппликация) 

9.00-9.20 
2. Физическое развитие 

(физическая культура в помещении) 
10.20-10.40 
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Г СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
П 
О 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

. Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) 9.00-9.25 

. Физическое развитие (физическая 
культура в помещении) 10.10-10.35 

II вторая половина дня 
3.Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) «Юный эколог» 15.30-15.55 

. Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) 9.00-9.30 

. Физическое развитие (физическая культура в 
помещении) 10.10-10.40 

II вторая половина дня 
3.Познавательное развитие 
(Познавательно – исследовательская 
деятельность) «Юный эколог» 15.30-16.00 

 
В 
Т 
О 
Р 
Н 
И 
К 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка)9.00-9.25 
. Познавательное развитие (Формирование 
элементарных математических 
представлений)10.10-10.35 II вторая 
половина дня 

Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование) 
15.30-15.55 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 9.00-9.30 
2. Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 
представлений)10.10-10.40 
II вторая половина дня 
Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование) 
15.30-16.00 

 
С 
Р 
Е 
Д 
А 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование) 
9.00-9.25 

. Физическое развитие (физическая 
культура в помещении)10.10-10.35 

II вторая половина дня 
Художественно-эстетическое развитие 
(конструктивная деятельность) 15.30-15.55 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: рисование) 

9.00-9.30 
2. Физическое развитие (физическая 

культура в помещении)10.10-10.40 
II вторая половина дня 
Художественно-эстетическое развитие 
(конструктивная деятельность) 15.30-16.00 

 
Ч 
Е 
Т 
В 
Е 
Р Г 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 9.00- 
9.25 
2. Развитие речи 

(Развитие речи/ приобщение к 
художественной литературе) 10.10-10.35 II 
вторая половина дня 3.Познавательное 
развитие (Познавательно – 
исследовательская 
деятельность) «Ребенок и окружающий мир» 
16.10-16.35 

1. Художественно-эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность: музыка) 9.00-9.30 
2. Развитие речи 

(Развитие речи/ приобщение к художественной 
литературе) 10.10.-10.40 
II вторая половина дня 3Познавательное 
развитие (Формирование 
элементарных математических представлений.) 
15.30-16.00 
4.Познавательное развитие (Познавательно – 
исследовательская деятельность) «Ребенок и 
окружающий мир» 16.10-16.40 

П 
Я 
Т 
Н 
И 
Ц 
А 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
лепка/аппликация) 9.30-9.55 

. Физическое развитие (физическая 
культура на прогулке) 11.00-11.25 

II вторая половина дня 
1.Развитие речи (Развитие речи/приобщение к 
художественной литературе) 15.30-15.55 

. Художественно-эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность: 
лепка/аппликация) 9.30-10.10 

. Физическое развитие (физическая культура на 
прогулке) 11.00.-11.30 

II вторая половина дня 
1. Развитие речи (Развитие речи /приобщение к 
художественной литературе)  15.30-16.00 
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Учебный план на год 

 Пояснительная записка 

Планирование образовательного процесса структурного подразделения 
«Детский сад «капитошка» ГБОУ ООШ с.Старая Кармала состоит из 3 блоков: 
 

1 блок – специально организованные занятия; 
2  блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей; 
 
  Учебный день делится на три блока: 
            1)утренний блок – продолжительность с 8.00 до 9.00 – включает в себя 

• совместную деятельность воспитателя с ребѐнком 
• свободную самостоятельную деятельность детей 
• утреннюю гимнастику 

1) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.40 – представляет 
собой организованное обучение в форме непосредственной 

образовательной деятельности. 
2) вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 20.00 – включает в себя: 

-представляет собой организованное обучение в форме непосредственной 
образовательной деятельности 
-самостоятельную деятельность ребѐнка и его совместную деятельность с 
воспитателем. 
 
Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в себя 
36 учебных недель. 
В организацию образовательного процесса включены каникулы: 

• зимние – начало января 

• летние – три месяца лета 

В летний период проводятся занятия только эстетически- оздоровительного цикла 
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные 
мероприятия. Учебные занятия не проводятся. Расписание специально 
организованных занятий разработано с учѐтом занятий познавательного, 
эстетического цикла и занятий на развитие двигательной активности. 
Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 
повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 
естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых 
является игра. Содержание образовательной области «Социально – 
коммуникативное развитие» 
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осуществляется в режимных моментах, в виде интеграции НОД и в других видах 
деятельности. 
Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей 
умственного напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и 
физкультурно-оздоровительного цикла. В структуре учебного плана выделяется 
инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 
обязательной части примерной основной общеобразовательной программы 
ДОУ: 
«От рождения до школы» (под редакцией Н.Веракса). Инвариантная часть 
реализуется через обязательные занятия и составляет в среднем 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на усвоение основной программы. 
В инвариантной части учебного плана: 

• для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 
• для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 
• для детей старшей группы – 13 занятий в неделю, 
• для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

 
Вариативная (модульная) часть составляет 40% от общего нормативного 
времени (9,5ч.). Эта часть учебного плана формируется ДОУ и отражает 
приоритетные направления, реализацию парциальных программ. 
 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности составляет: 
 

в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут, в 
группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20 минут, 
в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут. в 
группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут 
Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия педагоги 
проводят физкультурную минутку. 
 
Для детей II младшей группы – 150 минут в неделю; для 
детей средней группы – 200 минут в неделю; для детей 
старшей группы –325 минут в неделю; 
для детей подготовительной группы – 420 минут в неделю. 
 
Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется учебным 
планом и годовым планом. Количество занятий и состав групп формируется и 
определяется педагогом с учетом санитарных норм. 
Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 5 до 7 лет 
третье занятие – на свежем воздухе. 
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Базисный учебный план на 2021-2022гг 
 

№ 
п.п 

Непосредственно 
образовательная область 

Объем недельной образовательной нагрузки 
II младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите 
льная группа 

 
1. 

 
Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент (обязательная 60%) 

1.1 «Познавательное 
развитие» 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 

кругозора. 
Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
 

1 

 

1 
 
 

2 

1.2 «Художественно- 
эстетическое развитие» 

Лепка Аппликация 
Музыка Рисование 

Конструктивная 
деятельность 

 
 

0,5 
0,5 

2 
1 

 
 

0,5 
0,5 

2 
1 

 
 

0,5 
0,5 

2 
2 
1 

 
 

0,5 
0,5 

2 
2 
1 

1.3 «Речевое развитие» 
Развитие речи/приобщение
 к 
художественной литературе 

 
1 

 
1 

 
2 

2 

1.4 «Физическое развитие» 
Физическая культура 

 
3 

 
3 

 
3 

3 

 Итого: 10 10 13 14 

 по СанПиНам (в неделю) 11 12 15 16 

 
 
2. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса Вариативная 
часть, региональный компонент (формируемая ДОУ - 40%) 
Количество занятий в неделю 

2.1 Познава- 
тельное 
развитие 

Программа 
«Ребенок и 
окружающий 
мир» О.В. 
Дыбиной 

 
0 

 
1 

 
1 

1 

Программа 
С.Н.Николаева 
«Юный 
эколог» 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

Итого 1 2 2 2 
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Непосредственно 
образовательная область 

Количество занятий в год 
II 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото 
вительна 
я группа 

«Познавательное развитие» 
 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора. 
 
Формирование элементарных 
математических представлений 

 
 

36 
 
 
36 

 
 

36 
 
 
36 

 
 

36 
 
 
36 

 
 

36 
 
 
72 

«Художественно-эстетическое     
развитие»     

Лепка 18 18 18 18 
Аппликация 18 18 18 18 
Музыка 72 72 72 72 
Рисование 36 36 72 72 
Конструктивная деятельность - - 36 36 

«Речевое развитие» 36 36 72 72 
«Физическое развитие» 
Физическая культура 

108 108 108 108 

Итого в год: 360 360 468 504 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
ежедневно 

Ситуативные беседы в 
режимных моментах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художеств. 
Литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в центрах 
(уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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 3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город (село), День народного единства, День защитника 

Отечества, День Победы и др. 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

СП «Детский сад «Капитошка» имеет свои традиции праздников: 
 

Содержание Сроки Ответственный 
Проведение праздника «День Знаний» Сентябрь Воспитатель, школа 
Месячник безопасности Сентябрь Воспитатель 
Проведение осеннего праздника Октябрь Воспитатель 
Концерт ко Дню Пожилого человека Октябрь СДК, школа, 

воспитатель 
Концерт, посвященный Дню Матери Ноябрь СДК, школа, 

воспитатель 
День Матери Ноябрь Воспитатель 
Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь Воспитатель 
Новогодний праздник Декабрь Воспитатель 
Неделя зимних забав и развлечений Январь Воспитатель, 

родители 
Праздник, посвященный 23 февраля Февраль Воспитатель 
Праздник «8 Марта» Март Воспитатель 
Праздник «День Птиц» Апрель Воспитатель 
Акция «Не оставим без гнезда ни 
синицу, ни скворца!» 

Апрель Воспитатель 

Акция «День Земли» Апрель-май Воспитатель, 
родители, 

сотрудники ДОУ Акция «Чистое село» Апрель-май 

Акция «Читаем детям о войне» Май Воспитатель, 
библиотекарь 

День Победы Май Воспитатель, школа, 
СДК 

Выпускной бал в подготовительной 
группе 

Май Воспитатель 

Музыкально – спортивный праздник, 
посвященный «Дню защиты детей» 

Июнь Воспитатель, СДК 
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 3.1.4.Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 
 

1. Структурное подразделение «Детский сад «Капитошка» учитывает требования 

ФГОС к развивающей предметно-пространственная среде дошкольной 

организации: содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; 

здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Пространство группы в детском саду организовано в виде хорошо разграниченных 

зон («уголки»), оснащенных небольшим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В ДОУ создаются различные центры активности: 

• Музыкальный уголок, 

• Центр игровой деятельности, 

• Уголок дежурства, 

• Природный уголок, 

• Уголок ПДД и пожарной безопасности, 

• Книжный уголок. 

Развивающая предметно-пространственная среда СП соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

• спортивно-игровое оборудование 

• физкультурный уголок в группе с набором необходимого 

оборудования; 
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-познавательное развитие ребѐнка; 

• зона речевого развития: 

наглядный и раздаточный материал;пособия для детей; книжный уголок; уголки 

природы; цветники; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• творческие мастерские 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка 

• в группе (музыкальный центр, ноутбук, микрофон, DVD-караоке, 

детский синтезатор, деревянные ложки, погремушки) 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

• в группах зоны художественного творчества с набором 

карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки, (наглядные 

пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.) 

В условиях развивающей предметно - пространственной среды ребенок реализует свое 

право на свободу выбора деятельности. Такой подход к организации жизненного 

пространства в группах создает у детей эмоциональное состояние, желание общаться 

друг с другом и взрослыми. Ребенок в предметной среде постоянно выбирает 

материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности 

и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается  за счет 

вариативного и рационального использования помещений как

групповых, так и помещений ДОУ в целом. Постоянное проведение конкурсов внутри 

ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Всѐ оформление детского сада направлено на развитие познавательного и 
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художественно-эстетического вкуса у детей. Коллектив старается работать так, чтобы 

ребѐнок, оставшись без родителей на весь день, чувствовал теплоту, доброту, заботу 

окружающих, поэтому детям здесь тепло, уютно и весело 

В ДОУ для проведения праздников имеется музыкальный центр, ноутбук, микрофон, 

DVD-караоке. Для того чтобы создавать и редактировать электронные таблицы, тексты 

и презентации в ДОУ присутствует ноутбук, проектор, интерактивная доска, принтер 

с функцией сканера и ксерокса, цифровой фотоаппарат. Педагоги детского сада 

активно внедряют новые образовательные технологии деятельности в 

образовательный процесс, такие как метод проектов, игровые технологии и т. д. Для 

проведения физического развития в игровой комнате присутствует скамья, 

гимнастическая лестница. 

 
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» программа для дошкольных образовательных учреждений 1999г 
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IV. Дополнительный раздел программы 

 4.1.Краткая презентация Программы 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. 

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – 

физическому развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, 

художественно-эстетическому развитию. 

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо 

взаимодействие с семьей. «Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с.Старая Кармала  муниципального района 

Кошкинский Самарской области структурное подразделение Детский сад 

«Капитошка» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС)   «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой – для детей от 2 до 7 лет. 

Образовательная программа  Учреждения обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

Содержание программы   направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей; 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Программа включает  три основных раздела: 

• целевой, 
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• содержательный, 

• организационный. 

Программа состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющие. 

Образовательной деятельности представлена  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представлено в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых  комплексных и парциальных 

программ,    методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

В программе описаны особенности организации специфических детских 

видов деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание и формы взаимодействия с детьми, описанные в 

программе  отражают возрастные возможности детей, учитывает их анатомо-

физиологические, психофизиологические особенности, возрастные 

потребности.   Формы и методы общения с детьми позволяют обеспечить 

благоприятные условия для развития детей в раннем, младшем, среднем и 

старшем дошкольном возрасте. 

1. Перечень программ, используемых в образовательном процессе 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, - с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, и направленных 

на полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности. 

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а 

именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования, и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку 

областей основной части программы. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса: 

1. "Программа воспитания и обучения в детском саду" М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Е.С.Комарова 

2. "Физическая культура - дошкольникам" Л.Д.Глазырина 

3. "Программа развития речи дошкольников" О.С.Ушакова 

4. "Развитие речи в детском саду" В.В.Гербова 

5. "Математика в детском саду"  

6. "Художественный труд в детском саду" И.А.Лыкова 
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7. "Безопасность" Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

8. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основная цель всех форм и видов взаимодействия Учреждения с семьёй – 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду для реализации общей цели: 

развитие личности ребенка в различных видах общения и деятельности. 

Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском 

саду и дома, а дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, 

умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то 

можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни 

ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители не будут принимать 

активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребёнок, то последствия этого непредсказуемы. 

В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его 

эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой 

мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем 

общаются. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Педагоги Учреждения вполне отдают себе отчет в том, что каждая семья 

имеет ряд индивидуальных особенностей и по-разному реагирует на 

вмешательство извне.  Поэтому   они  подбирают различные технологии, 

соответствующее содержание, методы, приемы, формы, средства 

взаимодействия с разными типами семей. 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных 

условиях с вариативными инновационными технологиями организации 

взаимодействия   дошкольного учреждения  с родителями воспитанников. 
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В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющий решать следующие задачи: 

• Изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

• Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

детского сада. 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• привлечение родителей к реализации социальных и познавательных 

проектов, реализуемых педагогами; 

• привлечение семей к различным формам совместной деятельности с 

детьми; 

• установление партнерских отношений; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• совместные досуги, праздничные мероприятия; 

• анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему. 
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