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Информационная справка 
Историческая справка. МДОУ ДС ОВ «Снегурочка» основан и функционирует с 1989 года. С 1989 по 2008 год относился к дошкольным 

учреждениям подразделения «Уренгойгазпром». С 01.09.2008 года детский сад передан в муниципальное образование города Новый Уренгой.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида «Снегурочка»  (далее МБДОУ 

ДС ОВ «Снегурочка») является звеном муниципальной системы образования города Новый  Уренгой, находящегося в районах Крайнего Севера и 
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность (А №323552 от «15» мая 2009 г.).  
Педагогический процесс, организованный в дошкольном учреждении «Снегурочка» обеспечивает:  охрану и укрепление как физического, так и 
психического здоровья детей, гуманизацию целей и принципов образовательной работы, раскрепощение условий жизни детей и работы педагогов 
в ДОУ, обеспечивает преемственность между всеми сферами социального становления ребенка и помощь семье в воспитании детей дошкольного 
возраста. 

Экономические, климатические, социальные, социокультурные условия  района нахождения.  Здание детского сада типовое, двухэтажное. 
Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных предприятий и трассы. Территория детского сада озеленена насаждениями по 
всему периметру, имеет отдельный, отгороженный участок, оснащенный в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 игровым и физкультурным 
оборудованием. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Вблизи детского сада 
расположены: МДОУ ДС ОВ «Метелица», МОУ СОШ №11 и №12, детская библиотека. 

Режим работы учреждения – круглогодичный, пятидневная рабочая неделя, рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов, выходные  дни: суббота, 
воскресенье. 

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, учебные нагрузки определяются Уставом, на основе рекомендаций 

органов здравоохранения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 и государственного образовательного стандарта. 
В своей деятельности  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования во всех  группах.  

В МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» функционируют 10 групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет, которые реализуют ООП 
дошкольного образования : 

 группа раннего возраста №1 – одна группа (1,5-2 лет) 
 первая младшая группа № 5, № 10 – две  группы  (2-3 лет) 
 вторая младшая группа № 3, № 8 – две группы (3-4 лет) 
 средняя группа  № 4, № 9 –  две группы (4-5 лет) 
 старшая группа № 2, №7 – две группы  (5-6 лет) 
 подготовительная группа –  № 6 одна группа (6-7 лет) 

         Наполняемость ДОУ составляет 230 детей. 
В учреждении трудятся 32  педагога, из них 10  специалистов-предметников: 

Качественный состав педагогических кадров (образование, квалификационная категория, курсы повышения квалификации) 
год Всего пед-

гов 
Образован

ие 
Квалифика
ционная 
категория 

Обучаются 
заочно 

КПК 
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ее 
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го
г. 

Среднее 
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высшая п
е
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в
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я

вторая ВУЗ Пед. 
училище 

 

08-09 25 10/40% 1
0/
4
0
% 

5/20% 1/4% 5
/
2
0
%

5/20% - - 4/16% 

09-10 36 6/17% 1
6/
4
4
% 

14/39% 2/6% 2
/
6
%

8/24% 2/6% - 5/14% 

10-11 32 8/25% 11
/3
4,
4
% 

13/40,6% 2/6,5% 1
/
3
,
2
%

14/45,1% 2/6,5% - 4/12,5% 

 
 

ЧАСТЬ 1я (обязательная) 
1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»  (в дальнейшем Программа) обеспечивает разностороннее 
воспитание, развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и  индивидуальных особенностей по следующим основным 
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, а также достижение 
воспитанниками готовности к обучению в школе. 
  При разработке данной Программы использовалось содержание: Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А, 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой -.для детей от 1,5до 2х лет; Программы  развития и воспитание детей в детском саду Детство  - для 
детей от 2х до 7 лет 
         Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в трех основных моделях организации 
образовательного процесса – непосредственно образовательной деятельности взрослого и детей, образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов, свободную самостоятельную деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – непосредственно образовательной деятельности взрослого и детей -  
осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
присмотру и уходу за детьми), в рамках второй модели - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
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образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.), в рамках третьей модели  - свободной самостоятельной деятельности детей 
(взрослый является партнером в деятельности с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 
художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 
Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации образовательного процесса) 
целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой 
в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 
продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях. Педагоги могут  самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 
нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от  контингента детей, региональной специфики, решения 
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных 
Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  
действующими СанПиН. 2.4.1.2660-10  от 22.07.2010 года 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 года (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение 1 недели в ноябре, 2х недель января, 1 недели конца марта  ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 
направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре - октябре  (до начала 
образовательной работы) и апреле  проводится комплексное обследование, которое позволит педагогам отслеживать динамику физического, 
интеллектуального и личностного развития и образовательных достижений детей. Система мониторинга призвана обеспечить комплексный 
подход к оценке итоговых и промежуточных  результатов освоения  Программы детьми дошкольного возраста. 

Программа состоит из двух частей: обязательной (инвариантной),  и разработанной педагогами, руководителями, родителями (законными 
представителями) ДОУ (вариативной). 
         Обязательная часть программы реализуется во всех возрастных группах, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и обеспечивает достаточный уровень личностного, интеллектуального, физического развития ребенка для успешного 
освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования. 
          Часть программы (вариативная), сформированная участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении (педагогами, 
руководителями, родителями), отражает особенности реализации Программы в дошкольном учреждении. 
           В вариативной части программы предусмотрено содержание образования, отражающее специфику национально – культурных,  
климатогеографических, социальных особенностей, в которых осуществляется образовательный процесс непосредственно в г. Новый – Уренгой, 
расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе.  
          Время необходимое для реализации основной общеобразовательной программы  определяется в границах 65 – 80 % в зависимости от 
времени пребывания ребенка в образовательном учреждении, индивидуальных особенностей (возрастных, половых, личностного развития 
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интеллектуальных способностей, одаренности) воспитанников МБДОУ. Время определяется на основании СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 
года, из 12 часов пребывания ребенка в детском саду 
Основная общеобразовательная программа составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих МБДОУ ДС ОВ 
«Снегурочка».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии ребенка, так как он заполнен существенным физиологическими, психологическими и 
социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,  беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 
процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
   Группа раннего возраста  
Возрастные особенности развития детей от 1,5 года до 2 лет 
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Ранний возраст Характеризуется: 
- интенсивным ростом сенсомоторного развития: прямохождение 
расширяет ориентацию в пространстве, освобождает руки для 
манипулирования предметами, исследовательской деятельности; 
- речевое общение, развитие понимания речи взрослых, расширение 
запаса слов взрослых, овладение лингвистическими грамматическими 
нормами построения фраз (в 2 года строит предложения); 
- способность понимать и активно пользоваться языком в общении с 
людьми, речь становится средством развития мышления и 
саморегуляции поведения; 
- ведущая деятельность  данного возрастного периода: 
предметная деятельность (совместно с взрослым)  и затем 
самостоятельно – овладение человеческими действиями;  
действия и способы обращения ребенка с предметами начинают 
подчиняться функциональному назначению этих предметов, 
общекультурным нормам. 
  Предметная деятельность обуславливает развитие восприятия, памяти, 
наглядно – образного мышления. 
- любознательность ребенка (что это? почему? зачем?), интерес к 
сказкам, стихам. 
- появление игровых действий (игры – подражания действиям 
взрослых); 
- ко второму году жизни совершенствуется  слуховые и зрительные 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
занятий: осуществляет из двух – трех предметов по форме, величине и 
цвету; различать мелодии, петь; 
- совершенствуется ходьба, свободно передвигается на прогулке; 
- развиваются подражательные движения; 
- осваивают действия с разнообразными игрушками: пирамидками, 
матрешками, строительным материалом; 
- понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 
«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются, 
оценочны суждения: «плохой», «хороший»,  «красивый 
- совершенствуется самостоятельность детей в предметно – игровой 
деятельности и самообслуживании; 
- расширяется ориентировка в ближайшем окружении; 
- закрепляется и углубляется потребность общения со взрослыми по 
самым разным поводам.   
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Первые младшие группы. Возрастные особенности детей от 2 – 3 лет:  
Первая младшая группа Характеризуются:  

- продолжает развиваться и предметная деятельность, ситуативно-
деловое общение ребенка и взрослого;  
- совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры и наглядно – действенное мышление; 
- в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи; 
- совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации; 
- начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
- интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов; 
- к концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование; 
- в середине третьего года жизни появляются с предметами – 
заместителями; 
- 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; 
-  основной формой мышления становится наглядно – действенная.  Ее 
особенность в том, что возникающие в жизни ребенка, что возникающие 
в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами; 
- начинает складываться  произвольность поведения. 
Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослым и др. 
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Вторые младшие группы. Возрастные особенности детей от 3-4 лет: 
Вторая младшая группа - общение становится внеситуативным; взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 
общественной функции; 
- игра становится ведущим видом деятельности дошкольного 
возраста; основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 
- изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете; 
- 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; 
- развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3 -4 слова и 5 – 6 названий предметов; 
- способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений; 
- продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 
преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи  и отношения 
между предметами; 
- взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие; 
- положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. 

Средние группы.  Возрастные особенности детей от 4 – 5 лет: 
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Средняя 
группа 

- в игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия; 
- происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей; 
- 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 активность сфера ребенка характеризуется позитивным изменением мелкой и крупной моторики; 
- возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 
запоминание: 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. Дошкольник могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 
-  в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей; 
- изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 
оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив; 
- в группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность; 
- 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. 

Старшие группы. Возрастные особенности детей от 5 -6 лет 
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Старша
я группа 

-  могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по интонации взятой роли. Действия в играх становятся 
разнообразными; 
- развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течении года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков; 
- конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности; 
- овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 
постройки; 
- продолжает развиваться образное мышление, совершенствуется восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей; 
-  продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления; 
- развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться  лишь при условии проведения специальной работы по его активизации; 
- продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 
к произвольному вниманию; 
- продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 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; 
- 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 обобщенного способа изображения предметов одинаковой формы. 

Подготовительная к школе группа. Возрастные особенности детей от 6-7 лет: 
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Подго 
товите
льная 
группа 

- в сюжетно – ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации; 
- рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками девочек и мальчиков. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным; 
- формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности; 
- способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям; 
- дети 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; 
- развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации; 
- продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 
произвольного сосредоточения  достигает 30 минут; 
- продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков; 
- продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющий 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; освоение форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации. Формирование позиции школьника. 
   К концу дошкольного возраста ребенок овладевает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 
ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.3.Приоритетные направления деятельности 

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» по реализации Программы дошкольного образования является 
художественно – эстетическое развитие.  

На сегодняшний день проблема гуманизации образования с целью детерминации гармоничного развития каждого человека, становления 
индивида как личности и творческой индивидуальности в современных условиях имеет всеохватывающий характер. Многие писатели, педагоги, 
деятели культуры (Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Л. Ушинский) отмечают, что 
формировать личность и художественно-эстетическую культуру особенно важно в наиболее благоприятном для этого возрасте, поскольку именно 
тогда закладываются все основы будущего развития человека.  

Дошкольный возраст – важнейший этап развития и воспитания личности. Это период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, 
период его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес 
детей и любознательность. 
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Художественно-эстетическое воспитание, начавшись в раннем дошкольном возрасте, полностью соответствует основному  руслу  
психического  развития  ребенка-дошкольника и является наиболее привлекательным видом деятельности для детей дошкольного возраста. А 
потому, будучи включенной в процесс целенаправленной интеграции с другими образовательными областями, обеспечивает формирование основ 
эстетического сознания, художественной культуры, потребности в художественной деятельности.  
Цель реализации данного направления : создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, эстетически развитой личности, 
обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной культуры,   творческими способностями к индивидуальному самовыражению. 
Основными задачами реализации направления являются: 

- обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, речевого развития детей, формирование базисных основ 
личности; 

- воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей. Проявлений одаренности в 
музыкальной и изобразительной деятельности; 

 - формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения разнообразной художественной деятельности детей; 
 - создание модели взаимодействия детского сада и семьи в художественно-эстетическом развитии детей. 

 
1.4. Цели и задачи МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»  заключаются в:  

-  охране жизни и укреплении физического и психического здоровья детей; 
- создании условий, обеспечивающих физическое, личностное, интеллектуальное, эстетическое развитие и эмоциональное благополучие 

каждого воспитанника, комфортное пребывание всех участников педагогического процесса в ДОУ; 
- воспитании гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, приобщении к 

общечеловеческим ценностям; 
- обеспечении равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования; 
- взаимодействии с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»  обеспечивает: 
 формирование у воспитанника адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения картины мира;  
 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества. 

1.5.Особенности осуществления образовательного процесса: 
Реализация Программы осуществляется  в трех основных моделях организации образовательного процесса, включающих:  
 непосредственную образовательную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, музыкально - художественной, чтения; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
 свободную самостоятельную деятельность самих детей. 
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        В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип  планирования с ведущей  игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, организации 
режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с реализуемой программами ДОУ: программа развития и 
воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией В.И. Логиновой (издательство «Детство Пресс», 2009г); программа воспитания и 
обучения в детском саду под редакцией М.А, Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ( издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004),  
парциальная программа «Театр – Творчество - Дети», Н.Ф. Сорокина Л.Г. Миланович, (издательство «Аркти», Москва, 2002г). 
         В ДОУ использовались технологии: 

  Технология личностно – ориентированного взаимодействия (Н.Я Михайленко, И.А. Коротковой); 
 Построение предметно – развивающей среды (В.А. Петровский); 
 Проблемное обучение  - создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 
разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей; 

  Здоровьесберегающие технологии В.А. Алямовской; 
 

 Национально- культурные особенности: национальный состав воспитанников и их семей крайне неоднороден, так как город Новый Уренгой 
являлся Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, то в его создании принимали участие  представители различных республик, а 
следовательно и национальностей.  В последнее время наметился значительный приток детей из кавказских республик и республик Средней Азии 
( в связи с миграционными процессами, протекающими в России). В данный момент ДОУ посещают дети 14 национальностей,  что накладывает 
определенный отпечаток на организацию всей деятельности ДОУ (и с детьми и с их семьями – есть дети не владеющие русским языком, есть 
семьи , в которых только отец владеет русским, притом только на бытовом уровне; дома дети говорят на родном языке, так как родители считают 
более важным сохранение национально-культурных традиций, чем успешную адаптацию ребенка в группе сверстников).  Несмотря на то, что 
детский сад находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, детский сад не посещают дети представителей коренных народов 
Севера, но в образовательную программу включен блок доступных представлений о нашей малой Родине. 
 Демографические: в городе наблюдается стабильный рост рождаемости, что неизменно ведет к превышению численности детей в группах. 
 Климатические: географическое местоположение города в районе Крайнего Севера не позволяет с одной стороны организовать полноценное 
пребывание детей на свежем воздухе. С другой стороны, отсутствие четких и привычных для европейской части нашей страны временных 
переходов времен года  вызывает затруднения (особенно  в  младших группах) освоение понятий о сезонных явлениях в природе, в педагогическом 
процессе этот вопрос решается заменой количества реальных  наблюдений в природе на видеонаблюдения.  

1.6. Принципы и подходы к формированию программы 
Формат образовательных услуг, оказываемых МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» г. Новый Уренгой, обусловлен наличием социального заказа, 

требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования и педагогическими возможностями образовательного 
учреждения. 

Концепция развития МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» предполагает создание полноценных условий для развития детей с учетом  запросов 
семьи, потребностей и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие коллектива МДОУ ДС ОВ «Снегурочка»   и воспитанников строится 
на основе сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы развития. 

   Содержание образовательной деятельности в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»  обеспечивает: 
 формирование у воспитанника адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения картины мира;  
 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества. 

       Основными функциями  Программы являются: 
 обеспечение устойчивости целей и задач образовательной деятельности, основанной на принципах и механизмах реализации региональной 
и муниципальной политики в сфере образования с учетом особенностей социально-экономической и социокультурной сфер регионального 
и городского уровней; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников; 
 обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с государственными стандартами дошкольного образования; 
 организация образовательного процесса, путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
Данная программа разработана на основе следующих принципов:: 

• принципа развивающего образования (в части определения методик и технологий воспитательно-образовательной деятельности); 
обеспечивающего развитие ребенка дошкольного возраста на основе глубокого знания его образования, закономерностей (социальной 
ситуации развития, ведущей деятельности возраста, неравномерности психического развития, амплификации развития, доминирования 
непосредственной мотивации, непроизвольности психических процессов и др.) и соответствующее конкретному ребенку, его 
индивидуальному развитию;  

•  научной обоснованности  практической применимости; (соответствия содержания  программы основным положениям возрастной 
физиологии, психологии, дошкольной педагогики, нейропсихологии и реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• Разумной «минимализации» содержания образования (соответствие критериям полноты, необходимости, достаточности); 
• Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, в том числе половыми, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
• Комплексно-тематической модели построения образовательного процесса; 
• Взаимопроникновения усилий семьи и ДОУ  в вопросах воспитания и развития детей; 
• Деятельностного подхода, предлагающего разнообразие форм, видов и способов организации детской деятельности – как совместной 

деятельности взрослого и ребенка, так и самостоятельной деятельности детей не только в рамах непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой организации образовательной деятельности 
конкретных групп. 

При разработке  Программы нами учитывалась модель процесса воспитания, развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты 
их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

   Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 
ведущей из которых является игра. В игре может быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей как «Физическая 
культура», «Социализация», «Коммуникация», «Познание» и другие.   
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2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 
2.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. С общепринятых позиций 
правильный режим дня – это физиологическое обоснованное региональное чередование периодов бодрствования и отдыха.  
      В МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

  Эксплуатация, содержание и организация режима работы МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» осуществляется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 
2.4.1.2660 - 10 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 22.07.2010г. № 91).  

 При организации режима дня (приложение 1) для воспитанников МБДОУ учитываются физиологические потребности и физические 
возможности детей каждого конкретного возраста: для детей от 2х до 7 лет -  рекомендации программы развития и воспитания детей в детском саду 
«Детство» В.И. Логиновой (издательство «Детство Пресс», 2009г); для детей от1,5 до 2х лет -  Программы воспитания и обучения в детском саду 
под редакцией М.А, Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ( издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004).. 
Особенности организации жизни и деятельности детей в группах раннего возраста 

Одно из условий своевременного и полноценного развития детей раннего  возраста – их хорошее, уравновешенное настроение. Оно 
поддерживается правильной организацией жизни, интересными впечатлениями, деятельностью. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 
важную часть педагогического процесса 

Адекватное возрасту общение со взрослыми является решающим условием эмоционального благополучия и нормального развития ребенка. 
Поэтому соблюдение принципов личностно-ориентированного общения направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая среда, которая способствует его физическому, социально-
личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию. 
Основные направления педагогического процесса : 
Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья 
Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 
Развитие речи 
Развитие игровой деятельности 
Приобщение к художественно-эстетической деятельности 
Организация общения детей со сверстниками 
Перечень 
программ и 
технологий 

Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А, Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой ( издательский 
дом «Воспитание дошкольника», 2004).. 

Технологии: 
1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление. - М., 2000. 
2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 
3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М.,2000. 
4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 
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5. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. -  СПб.,  «Детство-пресс» 2009. 
6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 
7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 
8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 
9.  Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. 
11.Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Перечень 
пособий 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 
Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 2008. 
Физическое воспитание и развитие (О.Веннецкая). –М.. «Обруч» 2010 
Социально-личностное развитие (Е. Куделина) –М.. «Обруч» 2010 
Сенсорное развитие (Т. Ерофеева) –М.. «Обруч» 2010 
Изобразительная деятельность (Т. Доронова) –М.. «Обруч» 2010 
Музыка (Г. Кузнецова) –М.. «Обруч» 2010 
Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 
Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб., 2005. 
Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 
Е.К. Лютова. Г.Б. Монина Тренинг общения с ребенком СПб., «Речь», 2002. 
 
Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка» - М. «Просвещение», 2000  
Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» - М. «Просвещение», 2001 
Т.В. Башаева. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. -  Ярославль «Академия развития», 2004 

 
Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление (кол-во) Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 
С 2лет до 3х лет 4 5,5-6 час. 2,5-2 час. 10-11час. 

 
 

Расписание  развивающих игр с детьми  2 года жизни 
Название  Количество в неделю 

Ознакомление с окружающим и развитие речи 3 
Музыка 2 
Физкультура  2 
Игры со строительным материалом 1 
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Игры с дидактическим материалом 2 
Не более 10 развивающих игр в неделю 

Воспитание в развивающих играх  
В целях планомерного воздействия на детей проводятся специальные развивающие игры: по две игры в день с каждой подгруппой; по десять игр в 
неделю. Развивающие игры проводятся в первую и вторую половину дня.  
 Для детей от 2 до 3 лет для проведения развивающие игры осуществляется согласно комплексно – тематическому планированию.   
    При организации режима дня особое внимание уделяется: 
- соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, физической), виды активности целесообразно чередуются; 
- организации гибкого режима посещения детьми групп (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде); 
- проведению гигиенических мероприятий по профилактике переутомления отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения 
биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток.  
     Все возрастные группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный период гола. В теплом режиме предусмотрен летний 
оздоровительный режим (приложение 2). 

В летний оздоровительный период в ДОУ действует оздоровительный режим, предусматривающий дополнительное включение в режим дня 
дополнительные прогулки, в связи с климатическими условиями севера.  
     Для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные адаптационные режимы (приложение 3) 
    На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по показаниям 

 Контроль за выполнением режима дня в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» осуществляет медицинские работники, административно-
управленческий аппарат, педагоги, родители. 
 2.2.Организация оздоровительного режима в  ДОУ 
 Оздоровительный режим носит динамический характер и включает стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи, 
двигательную активность на прогулке и в помещении, укладывание детей на дневной сон и профилактически – оздоровительные мероприятия. 
Оздоровительно-профилактическая работа в МБДОУ: 

Здоровье является важнейшим интегральным показателем, отражающим основные биологические характеристики ребенка.  
Профилактическая работа в нашем дошкольном учреждении представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, 

направленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка, коррекцию выявленной патологии, а так 
же на предупреждение рецидивов хронического заболевания. 

В МБДОУ разработан план профилактически – оздоровительных мероприятий, который включает в себя: 
 Форма организации мероприятий Срок выполнения 

1) Утренняя гимнастика на свежем воздухе   с учетом погодных условий 
2) Занятия по физической культуре,  в бассейне. согласно расписанию 

I 

3) Прогулки на свежем воздухе. постоянно 
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4) Организация и проведение закаливающих мероприятий в группах. постоянно 
5) Гимнастика для глаз постоянно 
6) Дыхательная гимнастика 

 
постоянно 

7) Гимнастика после сна. постоянно 
 

8) Корригирующая гимнастика  
ежедневно 

9) Проведение подвижных игр  
ежедневно 

10) Физкультминутки во время занятий ежедневно 

 11) Дифференцированные двигательные задания, направленные на регулирование (ДА) детей ежедневно 
 12) Спортивные игры По плану инструктора ФК 
 13) Спортивные развлечения, досуги, праздники По плану инструктора ФК 
 14) День здоровья, походы, целевые прогулки По плану инструктора ФК 
II Лечебно-профилактические мероприятия  

1) Наблюдение педиатра: 
- осмотр детей перед профилактическими прививками (R М, ПЭМ, АКДС, АДС – М, БЦЖ, корь, 

паротит). 

3 раза в неделю 
 

 
2) Антропометрия детей. 2 раза в год 
3) Осмотр декретированной группы: 
- оценка физического развития; 
- контроль АД; 
- плантография; 
- выявление предрасположенности миопии; 
- исследование шепотной речи; 
- выявление нарушения осанки 
- санация полости рта. 

1 раз в год 
 
 
 
 
 
 
 

4) Составление схемы иммунизации детей. 1 раз в год 
5) Анализ соматических и инфекционных заболеваний. 1 раз в месяц 
6) Учёт движения детей по возрастам. 1 раз в месяц 

 

7) Распределение детей по группам здоровья. 1 раз в месяц 
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8) Медикаментозная терапия (иммуномоделирующие препараты). постоянно 
 

9) Фитотерапия (применение травяных сборов, витаминные сборы). по назначению врача 
10) Поливитаминизация детей постоянно 
11) Ароматерапия постоянно 
12) Ароматизация помещения чесночными бусами. постоянно 

13) Лабораторно – бактериологическое обследование. по гр.дет. полик. 
14) Проведение анализа по скрининг программе 1 раз в год 

апрель – май  
 

15) Заполнение и сдача школьных форм в детскую поликлинику: 1 раз в год 
апрель – май  

16) Учёт детей с аллергическими заболеваниями постоянно 
17) Организация наблюдения за контактными детьми, в случае возникновения инфекции. постоянно 

 
18) Контроль за течением адаптационного процесса, его коррекция. постоянно 

 
III Организация питания  

 
1) Правильное количественное и качественное распределение пищи на отдельные приёмы. ежедневно 

 
2) Строгое соблюдение времени и интервалов между кормлениями ежедневно 

3) Разработка перспективного меню 
 

постоянно 

4) Диетическое питание ежедневно 
5) Контроль за качеством продуктов, поступающих на пищеблок ежедневно 
6) Контроль за соблюдением технологии приготовления пищи ежедневно 
7) Соблюдение натуральных норм продуктов и соотношения белков, жиров, калорийности ежедневно 

8) Составление меню – требования  ежедневно 

 

9) Ведение бракеражного журнала 1 раз в 10 дн 
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10) Ведение журнала скоропортящихся продуктов ежедневно 
11) Обеспечение отбора суточных проб ежедневно 
12) Контроль за соблюдением температурного режима хранения продуктов, готовых изделий, суточных 

проб 
ежедневно 
ежедневно 

13) С – витаминизация III блюд ежедневно 
ежедневно 

IV Работа с родителями  

 
1) Участие  на родительских собраниях постоянно 
2) Анкетирование родителей постоянно 
3) Проведение индивидуальных бесед постоянно 
4) Опрос родителей о состоянии здоровья детей постоянно 
5) Консультирование и беседы для родителей часто и длительно болеющих детей постояннj 

6 

6) Лекции и беседы по плану 1 раз в месяц 

V Контроль за санитарно – гигиеническим режимом:  

• групп; 
• пищеблока; 
• прачечной; 
• подсобных помещений; 
• территории; 
• контроль за питьевым режимом; 
• режимом проветривания; 
• температурным режимом; 
• контроль за дез. растворами, их разведением, использованием, хранением; 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Контроль за маркировкой: посуды; мебели, постельного белья; уборочного инвентаря. постоянно 
 

2) Контроль за дезинсекцией и дератизацией детского сада постоянно 

 

3) Контроль и наблюдение за закаливающими мероприятиями в группах. постоянно 
VI Работа с сотрудниками д/с:  



18 

 • личная гигиена персонала; 
• соблюдение своевременного прохождения медосмотра; 
• занятия по санитарному минимуму;  
• лекции и беседы по плану;  
• выпуск санбюллетней: по плану 

постоянно 
 
 
 
 

  
Закаливание. 
Закаливание  - это система мероприятий, направленных на повышение устойчивости организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам 

внешней среды. Для закаливания используются факторы внешней среды (воздух, вода, солнце), как отдельно, так и в виде комплексных 
мероприятий.  
Перечень закаливающих мероприятий 

Длительность (мин. в день) Форма 
закаливания 

Закаливающее воздействие 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями  
5-6 

 
6-8 

 
8-10 

 
8 - 10 

Пребывание ребенка в облегченной 
одежде при комфортной температуре в 
помещении 

 
Воздушная ванна 

 
Индивидуально 
 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности 
 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями; 
босохождение с использованием ребристой доски, 
массажных ковриков, каната и т.п. 

 
до 20 

 
до 25 

 
до 35 

 
до 40 

Подвижные, спортивные игры, 
физические упражнения и другие виды 
двигательной активности 
 (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 

 
до 20  

 
до 25 

 
до 35 

 
до 40 

2 раза в день по 2 часа 2 раза в день по 
1ч 50 мин – 2 
часа 

2 раза в день по 
1ч 40 мин – 2 
часа 

 
Прогулка в первой и второй половине 
дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 
упражнениями 
 

с учетом погодных условий 
3-7 3-7 3-5 3-5 Полоскание горла (рта) после обеда1

 Закаливание водой в повседневной жизни 
Подготовка и сама процедура 

 
Дневной сон 
без маек  

Воздушная ванна с учетом сезона года, региональных 
климатических особенностей и индивидуальных 
особенностей ребенка 

 
 
В соответствии с действующими СанПиН 

                                                            
1 При полоскании горла (рта) используется кипяченая вода комнатной температуры 
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Физические упражнения после 
дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями 
(контрастная воздушная ванна) 

 
5-7 

 
5-10 

 
7-10 

 
7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры («расширенное» 
умывание, обтирание) 

 
5-15 

 
 
Организация двигательного режима 
     Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие   ребенка – дошкольника, является двигательная активность 
(ДА). Первостепенная задача педагогов – установление индивидуальных особенностей потребности ребенка в движении. В формировании и 
совершенствовании двигательных действий у детей большую роль играет свой собственный двигательный опыт.    

  Удовлетворение возрастных потребностей детей в движении в отведенное время возможно только при четкой организации их деятельности, 
поэтому мы обеспечиваем не только выполнение режима по времени, но и объему движений. Количество движений за дневное время пребывания в 
ДОУ составляет для детей: 
-  3 лет – 9-9,5 тыс. условных шагов; 
-  4 лет – 10- 10, 5 тыс. условных часов; 
- 5 лет – 11 -12 тыс. условных часов; 
- 6 лет – 13 – 13, 5 тыс. условных часов; 
- 7 лет – 14 – 15 тыс. условных шагов  

 
   В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. При 
разработке модели ДА учитывались следующие факторы: 

• удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности; 
• рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей; 
•  контроль за моторной плотностью на физкультурных занятиях. 
• двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма – что 

составляет основу индивидуального подхода; 
• оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного характера с использованием нетрадиционных методик. 



Модель двигательной активности 
Младший возраст Старший возраст Формы организации Особенности проведения младшая средняя старшая подготовительная  

Утренняя гимнастика 
 
 

Ежедневно в помещении и на 
воздухе с учетом климатических 

условий 
5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

Гимнастика пробуждения Ежедневно, после дневного сна 5-6 минут 5-8 минут 8-10 минут 10 минут 
Корригирующая 
гимнастика   

Ежедневно, индивидуально и 
небольшими подгруппами 5-6 минут 5-8 минут 8-10 минут 10 минут 

Дыхательная гимнастика 2-3 раза в неделю 2-5 минут 5-7 минут 5-10 минут 5-10 минут 
Упражнения для развития 
мелкой моторики 

Ежедневно, индивидуально и 
небольшими подгруппами 2-5 минут 5-7 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Физкультминутки во 
время занятий Ежедневно - - 2-3 мин 3-5мин 

Дифференцированные 
двигательные задания, 
направленные на 
регулирование (ДА) детей 

Ежедневно, индивидуально 2-5 минут 5-7 минут 5-10 минут 5-10 минут 

     Подвижные игры Ежедневно на прогулке и в 
помещении 15 – 20 минут 25 -30 минут 30-35 минут 35 – 40 минут 

Спортивные игры  НОД не реже 1 раза в неделю 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут  Плавание  Один раз в неделю 

по подгруппам        
    Физическая культура Два раза в неделю 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
    Музыка (часть 

деятельности) 2 раза в неделю 3-5 минут 5-7 минут 7-10 минут 10- минут 
Двигательные игры под 

музыку  5-10 минут 1 раз в 
неделю 

10-15 минут 1 раз в 
неделю 

15-20 минут 1 раз в 
неделю 

25 минут 1 раз в 
неделю 

Игры в сухих бассейнах ежедневно 2-5 минут 5-7 минут 5-10 минут 5-10 минут 
1 раз в месяц Спортивные развлечения 1 раз в месяц 20 минут 20 минут 30 минут 30-35 минут 
2 раза в год Спортивные праздники  20-25 минут 20-25 минут 50-60 минут 50-60 минут 

День здоровья, походы  1 раз в месяц 
Целевые прогулки  1-2 раза в месяц 
Неделя здоровья  2 раза в год 
Самостоятельная 

двигательная активность Ежедневно индивидуально и подгруппами 
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Режим питания 
            Организация питания – немаловажный компонент в системе жизнедеятельности ДОУ и он строится на следующих принципах:  

• адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 
• сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам; 
• максимальное разнообразие рациона; 
• высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 
• учет индивидуальных особенностей детей; 
• проведение витаминотерапии в осеннее - зимний и весенний период 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню: 
• организация питания осуществляется с 10- дневным меню; 
• в детском саду имеется перспективное меню, специальная картотека блюд,  где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем 

белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости 
заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности.  

Ежедневно дети получают  необходимые питательные вещества в достаточных количествах, соответствующих их возрастным особенностям. 
Соотношение белков, жиров и углеводов соответствует 1:1:4. 

   Объем принимаемой ребенком пищи соответствует его возрасту. Калорийность пищи в завтраке и ужине составляет по 25%, обед – 35% и 
полдник -15%. от суточной калорийности питания. Основные продукты детского питания (хлеб, масло, молоко, мясо, сахар, овощи) включаются в 
меню ежедневно, другие – сметана, сыр, яйца — используются в течение недели. Картотека блюд, имеющаяся в учреждении, позволяет быстро и 
правильно составить меню.  

   При этом соблюдается витаминизации питания детей добавлением в блюда аскорбиновой кислоты (витамина С), контролируется правильность 
хранения и соблюдения сроков реализации продуктов, санитарное состояние пищеблока. Выдачу пищи детям проводят только после снятия пробы 
старшей медицинской сестрой, заведующим детским садом и шеф-поваром, а в специальном бракеражном журнале готовых блюд, делается отметка 
о разрешении к их выдаче. 

   Ежедневно оставляется суточная норма готовой продукции. Для детей, состоящих на диспансерном учете, готовятся блюда щадящего питания. В 
рацион питания регулярно вводятся свежие овощи и фрукты. 
Калорийность в течение года составила 2500-2700 ккал. Дети в среднем за год прибавили в весе от 1500 грамм до 3000 гр., в зависимости от 

возраста ребенка. 
      Регулярно проводится бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский контроль за условиями хранения продуктов и 
срокам их реализации, санитарно – эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.  
      Старшая медицинская сестра систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, раздачу пищи по группам и в группах, а 
также качество приготовления пищи.     График выдачи пищи разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями детей.  
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        Большое внимание уделяется просветительской работе среди детей и их родителей по вопросам рационального питания, составлению 
индивидуального меню для детей, страдающих аллергией на отдельные продукты.  
        Кроме того, осуществляется контроль за гигиенической обстановкой в ДОУ: санитарным состоянием, размещением столовой мебели и 
своевременной доставкой пищи в группы. 
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2.2. Проектирование образовательной деятельности по областям 
Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части  ООП в группе раннего возраста  

Физическое развитие (неделя) 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность  (в соответствии с 

СанПин), в минутах 
Утренняя гимнастика  6мин 

Физическая 
культура Подвижные игры на прогулке  

    20  минут 
(с учетом 

организации 
прогулки два 
раза в день) 

 
40 мин. х 5 
дней = 200   
мин. В неделю 

Развитие движений 
 2 раза в неделю. 
 

  
2раза. х 10 мин. = 20 мин. в неделю: 
 
 
 

Здоровье 

Закаливание, гимн. после сна, 
формирование культурно – 
гигиенических навыков 

самообслуживания в течении 
дня, прием пищи, дневной 

сон.  
 

235 мин. 
235 мин. х 5 
дней = 1175 

мин. В неделю 

   
 
  

 

235 м ин. + 20 мин. = 255  мин. 4ч 25мин в день,  
(21час 25 мин. в неделю)  20мин. в неделю (4мин. в день) 

Продолжительность Всего: 255 мин.+ 4 мин = 259 мин  -  или 4 часа 32 минуты в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 4 часа 44 минут составляют 36% 

 
Познавательно-речевое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Коммуникация Свободное общение со взрослыми и 
сверстниками во всех видах деятельности 

20 мин. в день х 5 
дней =  100мин. 
неделю 

Ознакомление с 
окружающим и развитие 
речи 3 раза в неделю 
интегрировано с 
познанием, социализацией, 
трудом, безопасностью 
  

30 мин. в неделю (6мин. в 
день) 

Чтение детям 
художественной 
литературы 

Чтение художественных произведений и 
отражение в творческой деятельности 
(сюжетные игры, игры-драматизации, 

 10 мин. в день х5 
дней = 50 мин. 
неделю  
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе Организованная деятельность (в соответствии с 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах СанПин), в минутах 

детское сочинительство заучивание 
наизусть);  

Познание Развитие сенсорной культуры, познание 
многообразия свойств и качеств окружаю-
щих предметов  
Познавательно-исследовательская 
деятельность детей (опыты, наблюдение 
развивающие и дидактические игры и др.)  
Беседы, наблюдения, рассматривание 
альбомов, картин,  иллюстраций и т.д.  
Мир природы  интегрировано с областью 
Безопасность 

 
 
 
10 мин. в день х 5 
дней = 75 мин. в 
неделю 
30 мин в неделю: 5 
дней – 6 мин в день  
10 мин в день: 5 дней 
– 6 мин в день  
 

Игры со строительным 
материалом 
(конструктивная 
деятельность) -1 раз в 
неделю 
 
 

10 мин. в неделю 
(деятельность по 
подгруппам) 
(2мин. в день) 
  
  
 
 

20  мин. + 10 мин.+ 10 мин.+ 30 мин+10 мин.  = 80 мин. в день (1час 
20мин.),  400мин в неделю, (5ч 40 мин) 

2мин. в день, 10мин. в неделю Продолжительность

Всего: 80 мин. + 2 мин. = 82 мин. в день (1час 22мин.) 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 69 минут составляет 11,2 % 

 
Художественно-эстетическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Музыка 
 

Театрализованные  игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское творчество. 
слушание народных и детских песен и др.  
 

20  мин. в день х 5 
дней = 100 мин 

Музыка - 2раза в неделю 20 мин.   в  неделю (4мин. 
в день) 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая деятельность, 
рассматривание произведений изобразитель-
ного искусства, иллюстраций к книгам и т.д. 
рисование 

25  мин. в день х 5 
дней  125 мин в 
неделю 
10 мин в неделю 

  

55 мин. в день х 5 дней = 225 мин.в  неделю  4мин. в день х 5 дней = 20  мин в неделю  Продолжи-
тельность: Всего: 4 + 55 мин. = 59 мин. в день (4часа 55 мин  в неделю) От 12 часов пребывания 59 мин, составляют 8,2 % 
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Социально-личностное развитие 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 

моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность (в соответствии с 

СанПин), в минутах 
Социализация Сюжетно-ролевые игры, социально-

нравственные ситуации, беседы, чтение детям 
художественной литературы, наблюдение, 
экскурсии и др..Интегрировано в область 
Коммуникация 

 
 
100  мин в день  

  

Труд Наблюдение за трудом взрослых, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на прогулке 

 30  мин. в день   

Безопасность Беседа, чтение детям природоведческой 
литературы,  наблюдение, практическая де-
ятельность и игры-ситуации и др. 

30мин. вдень   

100 мин. + 30мин. + 30мин. = 160 мин. вдень   Продолжи-
тельность: Всего: 160   мин. в день (или 13 часов 20мин  в неделю) От 12 часов пребывания 160 мин. составляют 22% 

Физическое развитие (281 минута в день) = 4 часа 44 минут в день 36% от общего объема образовательной нагрузки. 
Художественно-эстетическое развитие (59 мин  в день) = 8,2 %   общего объема образовательной нагрузки. 
Познавательно-речевое развитие (69 минут в день) = 11,2 %от общего объема образовательной нагрузки. 
Социально-личностное развитие (160 минута в день) = 22% общего объема образовательной нагрузки. Общее количество времени – 576 минут = 
77,4% времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части ООП. Оставшиеся 22,6% времени используются 
на организацию питания, сна, санитарно-гигиенические процедуры. 
 

Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части  ООП в 1й младшей группе 
Физическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПиН), в минутах 

Утренняя гимнастика  6 мин 

Физическая 
культура Подвижные игры на прогулке  

 40  минут 
(с учетом 

организации 
прогулки два 
раза в день) 

 
40 мин. х 5 
дней = 200   
мин. В неделю 

Физическая 
культура 
 2 раза в неделю. 
 

  
2раза. х 10 мин. = 20 мин. в неделю 
(4 мин. в день) 
 
 

Здоровье Закаливание, гимнастика. 
после сна, формирование 235 мин. 235 мин. х 5 

дней = 1175 
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культурно – гигиенических 
навыков в течении дня, прием 

пищи, дневной сон.  
 

мин. В неделю   

235 м ин. + 40 мин. = 275  мин. (4ч 35мин в день) 
 (22час 55 мин. в неделю) В день = 4  мин. (20мин. в неделю) 

Продолжительность Всего: 275 мин.+ 4 мин = 279 мин  -  или 4 часа 39 минута в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 4 часа 44 минут составляют 38,8% 

 
Познавательно-речевое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Коммуникация Свободное общение со взрослыми и 
сверстниками во всех видах деятельности 

20 мин. в день х 5 
дней =  100мин. 
неделю 

Развитие речи 
1 раз в неделю 
  

10 мин. в неделю 
2 мин. в день  

Чтение детям 
художественной 
литературы 

Чтение художественных произведений и 
отражение в творческой деятельности 
(сюжетные игры, игры-драматизации, 
детское сочинительство заучивание 
наизусть);  

 10 мин. в день х5 
дней = 50 мин. 
неделю  

Детская литература 0,5 в 
неделю 

 (2 раза в месяц) 

5мин.  в неделю  
1 мин. в день 

Познание Познавательно-исследовательская 
деятельность детей (наблюдение , 
развивающие и дидактические игры 
отгадывание загадок и др.) 
Конструктивная деятельность.. 
 Беседы, наблюдения, рассматривание 
альбомов картин,  иллюстраций и т.д.  
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора (интегрируется с 
социализацией) 

15 мин. в день х 5 
дней = 75 мин. в 
неделю 
 
 
30 мин в неделю: 5 
дней – 6 мин в день  
30 мин в неделю: 5 
дней – 6 мин в день  
 

Развитие математических 
представлений. 1 раз в 
неделю 
 
Мир природы 0,5 в неделю 
(2 раза в месяц) 
интегрировано с областью 
Безопасность 

5 мин. в неделю 
 (деятельность по 
подгруппам) 
1 мин в день 
 
 5 мин в неделю 
1 мин в день 
 
 

20  мин. + 10 мин.+ 15 мин +6мин. + 6мин.  = 57 мин. в день, 285мин 
в неделю, (4ч 45 мин) 

5мин. в день, 25 мин.  в неделю Продолжительность

Всего: 57 мин. + 5 мин. = 62 мин. в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 69 минут составляет 8,6 % 
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Художественно-эстетическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Музыка 
 

Театрализованные  игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское творчество. 
слушание народных и детских песен и др.  
 

30  мин. в день х 5 
дней = 150 мин 

Музыка -2раза в неделю 20 мин.   в  неделю 
4 мин в день 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая деятельность, 
рассматривание произведений изобразитель-
ного искусства, иллюстраций к книгам и т.д.; 
Лепка, аппликация  

25  мин. в день х 5 
дней  125 мин в 
неделю 
 2 мин в день, 10 мин 
в неделю 

Мастерская : рисование 
1раз в неделю  

20 мин. в неделю:  
4 мин в день 

57 мин. в день х 5 дней = 285 мин.в  неделю 8мин. в день х 5 дней = 40  мин в неделю  Продолжи-
тельность: Всего: 8 + 57 мин. = 65мин. в день (5часов 25 мин  в неделю) От 12 часов пребывания 65 мин, составляют 9 % 

 
Социально-личностное развитие 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Социализация Сюжетно-ролевые игры, социально-
нравственные ситуации, беседы, чтение детям 
художественной литературы, наблюдение, 
экскурсии и др.. 

 
 
100  мин в день  

Мир социальных 
отношений  1 раз в неделю 
Интегрировано с областью 
Познание, Коммуникация 

10 мин. в неделю 
2 мин в день 

Труд Наблюдение за трудом взрослых, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на прогулке 

 30  мин. в день   

Безопасность Беседа, чтение детям природоведческой 
литературы,  наблюдение, практическая де-
ятельность и игры-ситуации и др. 

30мин. вдень ОБП –  Освоение 
Безопасного Поведения 
 0,5  раз в неделю 
Интегрировано с областью 
Познание, Коммуникация, 
Труд 

 5 мин в неделю 
1 мин в день 

100 мин. + 30мин. + 30мин. = 160 мин. вдень  3 мин в день х 5= 15мин в неделю Продолжи-
тельность: Всего: 160 + 3мин. в день= 163  (или 13 часов 35мин  в неделю) От 12 часов пребывания 163мин. составляют 22,6% 

Физическое развитие (279 минут в день) = 38,8 % от общего объема образовательной нагрузки. 
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Художественно-эстетическое развитие (65 мин в день) = 9 % общего объема образовательной нагрузки. 
Познавательно-речевое развитие (69 минут в день) = 8,6 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Социально-личностное развитие (163 минута в день) = 22,6% общего объема образовательной нагрузки.  
Общее количество времени – 576 минут = 79% времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части ООП. 
Оставшиеся 21% времени используются на организацию питания, сна, санитарно-гигиенические процедуры. 
 

Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части  ООП во 2й  младшей группе 
Физическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в минутах 

Организованная деятельность  (в соответствии с 
СанПиН), в минутах 

Утренняя гимнастика  6 мин 

Физическая 
культура Подвижные игры на прогулке  

    40  минут 
(с учетом 

организации 
прогулки два 
раза в день) 

 
40 мин. х 5 
дней = 200   
мин. В неделю 

Физическая 
культура 
 2 раза в неделю. 
Плавание -1 раз в 
неделю  

  
2раза. х 15 мин. = 30 мин. в неделю 
6 мин в неделю 
 
1 зан  x 15мин в неделю 
6 мин в неделю 

Здоровье 

Закаливание, гимнастика. 
после сна, формирование 
культурно – гигиенических 

навыков в течении дня, прием 
пищи, дневной сон. Уроки 

Здоровейки 
(беседы, проблемные 

ситуации и т.д.)  

235 мин. 
235 мин. х 5 
дней = 1175 

мин. В неделю 

   
 
  

 

235 м ин. + 40 мин. = 275  мин. (4ч 35мин в день , 22час 55 мин. в 
неделю) 6  мин. +  3  мин. В день = 9  мин. в день  ( 45мин. в неделю) 

Продолжительность Всего: 275 мин.+ 9 мин = 284 мин  -  или 4 часа 44 минута в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 284 минут составляют 39% 

 
Познавательно-речевое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Коммуникация Элементы  коммуникативных тренингов, 
свободное общение со взрослыми и 
сверстниками во всех видах деятельности 

20 мин. в день х 5 
дней =  100мин. 
неделю 

Развитие речи 
1 раз в неделю 
  

15 мин. в неделю 
3 мин в неделю  

Чтение детям Чтение художественных произведений и  10 мин. в день х5 Детская литература 0,5 в 7,5мин.  в неделю 
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе Организованная деятельность (в соответствии с 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах СанПин), в минутах 

художественной 
литературы 

отражение в творческой деятельности 
(сюжетные игры, игры-драматизации, 
детское сочинительство заучивание 
наизусть);  

дней = 50 мин. 
неделю  

неделю 
 (2 раза в месяц) 

1,5 мин в неделю  

Познание Познавательно-исследовательская 
деятельность детей (экспериментирование, 
наблюдение развивающие и дидактические 
игры отгадывание загадок и др.) 
Конструктивная деятельность.. 
 Беседы, наблюдения, рассматривание 
альбомов картин,  иллюстраций и т.д.  
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора (интегрируется с 
социализацией) 

15 мин. в день х 5 
дней = 75 мин. в 
неделю 
 
 
30 мин в неделю: 5 
дней – 6 мин в день  
30 мин в неделю: 5 
дней – 6 мин в день  
 

Развитие математических 
представлений. 1 раз в 
неделю 
 
Мир природы 0,5 в неделю 
(2 раза в месяц) 
интегрировано с областью 
Безопасность 

15 мин. в неделю 
 (деятельность по 
подгруппам) 
3 мин в неделю 
 7,5 мин в неделю 
1,5 мин в неделю 
 

15  мин. + 10 мин.+ 30 мин + 30  = 85 мин. в день, 425мин в неделю,  6мин + 3мин= 9мин. в день, 45 мин  в неделю Продолжительность
Всего: 85 мин. + 9 мин. = 94мин. в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 94 минуты составляет 13,1 % 

 
Художественно-эстетическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Музыка 
 

Театрализованные  игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское творчество. 
слушание народных и детских песен и др.  
 

30  мин. в день х 5 
дней = 150 мин 

Музыка -2раза в неделю 30 мин.   в  неделю 
6 мин в неделю 
 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая деятельность, 
рассматривание произведений изобразитель-
ного искусства, иллюстраций к книгам и т.д. 

25  мин. в день х 5 
дней  125 мин в 
неделю 

Мастерская (рисование 
1раз в неделю , лепка, 
аппликация 1 занятие через  
неделю 

30 мин. в неделю: 
 6 мин в неделю 
 

55 мин. в день х 5 дней = 275 мин.в  неделю 12мин. в день х 5 дней = 60  мин в неделю  Продолжи-
тельность: Всего: 12 + 55 мин. = 67мин. в день. От 12 часов пребывания 67 мин, составляют 9,3 % 
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Социально-личностное развитие 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с 
СанПин), в минутах 

Социализация Сюжетно-ролевые игры, социально-
нравственные ситуации, беседы, чтение детям 
художественной литературы, наблюдение, 
экскурсии и др.. 

 
 
100  мин в день  

Мир социальных 
отношений  1 раз в неделю 
Интегрировано с областью 
Познание, Коммуникация 

15 мин. В неделю 
3 мин в неделю 
 

Труд Наблюдение за трудом взрослых, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на прогулке 

 30  мин. в день   

Безопасность Беседа, чтение детям природоведческой 
литературы,  наблюдение, практическая де-
ятельность и игры-ситуации и др. 

30мин. вдень ОБП –  Освоение 
Безопасного Поведения 
 0,5  раз в неделю 
Интегрировано с областью 
Познание, Коммуникация, 
Труд 

 7,5 мин в неделю 
1,5 мин в неделю 
 

100 мин. + 30мин. + 30мин. = 160 мин. вдень  3+1,5= 4,5 мин в день  22,5 в неделю Продолжи-
тельность: Всего: 160  мин. + 4,5 мин = 164,5 в день  От 12 часов пребывания 164,5 мин. составляют 22,9% 

Физическое развитие (284 минуты в день) = 39 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Художественно-эстетическое развитие (67 мин в день) = 9,3 % общего объема образовательной нагрузки. 
Познавательно-речевое развитие (94 минут в день) = 13,1 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Социально-личностное развитие (164,5 минута в день) = 22,9% общего объема образовательной нагрузки.  
Общее количество времени – 609,5 минут = 84,7% времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части 
ООП. Оставшиеся 15,5% времени используются на реализацию вариативной части программы, организацию питания, сна, санитарно-гигиенические 
процедуры. 
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Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части ООП в средней группе 

Физическое развитие (неделя) 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность (в соответствии с 

СанПин), в минутах 
Утренняя гимнастика  8мин 

 
Физическая 
культура 

Подвижные игры на 
прогулке  

60 минут (с учетом 
организации 
прогулки два раза в 
день) 

60  мин. х 5 
дней = 300  

мин. В неделю 

Физическая культура 2 раза 
в неделю 
 
Плавание 1 раз в неделю 
 

 2. х 20 мин. = 40  мин 
в неделю: 8 мин. в день 

 
1 x 20мин  в неделю 

4 мин в неделю 
 

Здоровье 

Закаливание, гимнастика 
пробуждения, форми-
рование культурно – 

гигиенических навыков, в 
течении дня, прием пищи, 

дневной сон. Уроки 
Здоровейки (беседы, 
игровые и проблемные 

ситуации) 

180 мин. 
180 мин. х 5 
дней = 900 

мин. В неделю 

 
Индивидуальные 
оздоровительные 
мероприятия 

 
По показаниям 

180мин. + 60 мин. + 8 мин = 248 мин. (4ч  в день  20ч  в неделю) 8  мин. +  4 мин. в день = 12  мин. в день  
Продолжительность Всего: 248 мин.+ 12мин = 260 мин  

От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 260 минут составляют 36,1% 
 

Познавательно-речевое развитие (неделя) 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность (в соответствии с 

СанПин), в минутах 
Коммуникация Элементы коммуникативных тре-

нингов, свободное общение со взрос-
лыми и сверстниками во всех видах 
деятельности 

20  мин. в день х 5 дней =  
150 мин. неделю 

Развитие речи  1раз  в не-
делю   
  

 20 мин. в неделю  
(деятельность по 
подгруппам) 

Чтение детям 
художественной 
литературы 

Чтение художественных произведений 
и отражение в творческой 
деятельности (сюжетные игры, игры-
драматизации, детское сочинительство 

 10 мин. в день х5 дней = 
50 мин. неделю  

Детская литература  0,5 в 
неделю (2 раза в месяц) 

10 мин в неделю  
2 мин в день 
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе Организованная деятельность (в соответствии с 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах СанПин), в минутах 

заучивание наизусть);  
Познание Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 
(экспериментирование, наблюдение 
развивающие и дидактические игры 
отгадывание загадок и др.). Беседы, 
наблюдения, рассматривание альбомов 
картин,   
иллюстраций и т.д.  
Конструктивная деятельность   
 
Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора  

15 мин. в день х 5 дней = 
100 мин. в неделю 
 
 
 
 
 
 
15мин. в день  х 5 дней = 
100 мин. в неделю 
15мин. в день  х 5 дней = 
100 мин. в неделю 

 Развитие математических 
представлений 1 раз в 
неделю.  
 
Мир природы 0,5 в неделю 
(2 раза в месяц) 
интегрировано с областью 
Безопасность 
 
 
  
 

20 мин. в неделю:  
(деятельность по 
подгруппам) 
4 мин в день 
10  мин в неделю:  
(деятельность по 
подгруппам) 
2 мин в день 
 

20 мин + 10 мин + 15 мин+15мин+15мин = 75 мин. в день, 375мин в 
неделю 

8мин. в день, 40 мин в неделю Продолжительность

Всего: 75  мин. + 8  мин. = 83 мин. в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 83 минут составляет 11,5 % 

 
Художественно-эстетическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Музыка 
 

Театрализованные игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское 
творчество. слушание народных и 
детских песен и др.  
 

40  мин. в день х 5 
дней = 200 мин 

Музыка -2 в неделю 40  мин.   в  неделю 
8 мин в день 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая деятель-
ность, рассматривание произведений 
изобразительного. искусства, 
иллюстраций к книгам и т.д. 

45   мин. в день х 5 
дней  125мин в 
неделю 

Мастерская (рисование 
1раз в неделю , лепка, 
аппликация 1 раз (через  
неделю)  

40  мин. в неделю 
8 мин в день 

85 мин. в день х 5 дней = 425мин.в  неделю 16  мин. в день х 5 дней = 80 мин в неделю  Продолжи-
тельность: Всего: 85 мин.+16 = 101мин. в день.  От 12 часов пребывания 101 мин, составляет 14 % 

 

32 



 
Социально-личностное развитие 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Социализация Сюжетно-ролевые игры, социально-
нравственные ситуации, беседы, чтение 
детям художественной  и 
энциклопедической литературы, на-
блюдение, беседы, экскурсии и др.. 

 
 
60 мин в день  

Мир социальных 
отношений  1 раз в 
неделю 
интегрировано с 
областью  Познание, 
Коммуникация, Труд 

20мин. в неделю 
4 мин в неделю 

Труд Наблюдение за трудом взрослых, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на прогулке 

 35 мин. в день   

Безопасность Беседа, чтение детям природоведческой 
литературы,  наблюдение, практическая 
деятельность и игры-ситуации и др. 

25 мин. вдень ОБП –  Освоение 
Безопасного Поведения 
 0,5  раз в неделю 
Интегрировано с 
областью Познание, 
Коммуникация, Труд 

10  мин. в неделю:  
2 мин в неделю 

60 мин + 35мин + 25 мин = 110 мин. вдень 30 мин. в неделю или 6 мин. в день Продолжи-
тельность: Всего: 120 мин. + 6 мин. = 126мин. в день (или 10 часов 30 мин  в неделю) От 12 часов пребывания 126 мин. составляют 18% 

Физическое развитие (260 минут в день) = 36,1 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Художественно-эстетическое развитие (101 мин  в день) = 14 % общего объема образовательной нагрузки. 
Познавательно-речевое развитие (83 минут в день) = 11,5% от общего объема образовательной нагрузки. 
Социально-личностное развитие (126 минут в день) = 18 % общего объема образовательной нагрузки. 
Общее количество времени – 570 минут = 80% времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части ООП. 
Оставшиеся 20% времени используются на реализацию вариативной части программ. 
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Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части ООП в старшей группе 
Физическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Утренняя гимнастика  10 мин 
 
 

Физическая 
культура 

Подвижные игры на 
прогулке  

70 минут 
(с учетом 

организации 
прогулки два 
раза в день) 

70  мин. х 5 дней = 
350  мин. в неделю 

Физическая культура  2 
раза в неделю 
 
Плавание  1 раз в 
неделю 

 2раза. х 25 мин. = 50  мин 
в неделю: 10мин в день 

 
1 раз x 25 мин в неделю 
(деятельность организуется по 
подгруппам)  5 мин в день 

Здоровье 

Закаливание, гимна-
стика после сна, 
формирование 
культурно – 

гигиенических 
навыков в течении 
дня, прием пищи, 
дневной сон,Уроки 
Здоровейки(беседы, 

игровые и проблемные 
ситуации) 

160 мин. 
 
 
 
 
 

25 мин в 
неделю 

5 мин в день 

170 мин. х 5 дней = 
850 мин. в неделю 

  
 
  

  

160  мин + 10 + 5+ 70  мин. = 245мин в день 15 мин 
Продолжительность Всего 245мин + 15 мин = 260мин  в день  

От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 260 мин. в день составляют 36,1% 
Познавательно-речевое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Коммуникация Элементы коммуникативных тре-
нингов, свободное общение со взрос-
лыми и сверстниками во всех видах 
деятельности 
Подготовка к обучению грамоте  

25  мин. в день х 5 
дней =  125 мин. 
Неделю 
 
25 минут в неделю 

Развитие речи   1 раз  в 
неделю 
 
 
 

25 мин. в неделю (деятельность 
организуется по подгруппам,) 
 
 
 

Чтение детям Чтение художественных произведений  10 мин. в день х5 Детская литература  12,5 мин. в неделю (деятельность 
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Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
Образовательная Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 
область минутах 

минутах 
художественной 
литературы 

и отражение в творческой 
деятельности (сюжетные игры, игры-
драматизации, детское сочинительство 
заучивание наизусть);  

дней = 150 мин. 
неделю  

0,5 в неделю  
(2 раза в месяц в 

неделю) 

организуется со всей группой) 
2,5 мин в день 

Познание Познавательно-исследовательская 
деятельность детей (эксперименти-
рование, наблюдение развивающие и 
дидактические игры отгадывание 
загадок и др.). Беседы, наблюдения, 
рассматривание альбомов картин,   
иллюстраций и т.д.  
Конструктивная  деятельность 
 
 
Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора (беседы, 
рассматривание картин и иллюстраций 
и др.) 

25  мин. в день х 5 
дней = 125 мин. в 
неделю 
 
 
 
 
10мин в день х 5 
дней = 50 мин. в 
неделю 
25  мин. в день х 5 
дней = 125 мин. в 
неделю 
 

Математическое 
развитие. 1 раз в 
неделю. 
 
Мир природы 0,5 в 
неделю 
(2 раза в месяц) 
интегрировано с 
областью Безопасность 
 

25  мин. в неделю  (деятельность 
организуется по подгруппам) 
5 мин в день 
 
12,5  мин в неделю (деятельность 
организуется по подгруппам) 
2,5 мин в день 

25мин + 10 мин + 25  мин + 10мин + 25мин = 95мин. в день,  5мин + 5мин = 10 мин в день Продолжительность 
Всего: 95  мин. + 10  мин. =  105 мин. в день 
От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 105 минут составляет 14,6% 

 
Художественно-эстетическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Музыка 
 

Театрализованные игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское 
творчество. слушание народных и 
детских песен и др.  

20  мин. в день х 5 
дней = 100 мин в 
неделю 

Музыка -2 раза в 
неделю 

50    мин.   в  неделю (деятельность 
организуется со всей группой) 
10 мин в день 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая деятель-
ность, рассматривание произведений 
изобразительного  искусства, 

20 мин. в день х 5 
дней   100 мин в 
неделю 

Мастерская (рисование 
– 1 раз в неделю, 
 лепка, аппликация, – 1  

50 мин. в неделю 
 (деятельность организуется по 
подгруппам) 
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах минутах 
иллюстраций к книгам и т.д. 
Ручной труд 

 
12,5 мин в неделю 

раз (через неделю ) 10 мин в день 

40 мин.+ 12,5мин = 52,5 в день  20   мин. в день  Продолжи-
тельность: Всего: 52,5 мин.+ 20мин = 72,5мин. в день.  От 12 часов пребывания 65мин, составляют 10,1% 

Социально-личностное развитие 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 

минутах 
Социализация Сюжетно-ролевые игры, социально-

нравственные ситуации, беседы, чтение 
детям художественной и 
энциклопедической литературы, на-
блюдение, беседы, экскурсии и др. 

 
 25  мин в день х 5 
дней   125 мин в 
неделю 
 

Мир социальных 
отношений  1 раз в 
неделю 
интегрировано с 
областью  Познание, 
Коммуникация, Труд 

25мин. в неделю 
5мин в день 

Труд Наблюдение за трудом взрослых, труд в 
природе, хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на прогулке 

 25  мин. в день х 5 
дней   125 мин в 
неделю 
 

  

Безопасность Беседа, чтение детям природоведческой 
литературы,  наблюдение, практическая 
деятельность и игры-ситуации и др. 

25 мин. вдень х 5 
дней   125 мин в 
неделю 
 

ОБП –  Освоение 
Безопасного Поведения 
 0,5  раз в неделю 
Интегрировано с 
областью Познание, 
Коммуникация, Труд 

12,5  мин. в неделю: 2,5 мин в день 

25  мин + 25мин + 25 мин = 75 мин. в день  12,5 +5= 17,5 мин в день Продолжи-
тельность: Всего: 75 мин + 17,5  = 92,5  мин. в день От 12 часов пребывания 92,5 мин составляют 12,8 % 

Физическое развитие (260 минут в день) = 36,1 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Художественно-эстетическое развитие (65 минут в день) = 10,1 % общего объема образовательной нагрузки. 
Познавательно-речевое развитие (105 минут в день) = 14,6 % от общего объема образовательной нагрузки. 
Социально-личностное развитие (92,5 мин в день) = 12,8 % общего объема образовательной нагрузки. 
Общее количество времени – 522,5 минут = 72,6 % времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части 
ООП. Оставшиеся 27,4% времени используются на реализацию вариативной части программы. 
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Примерные расчеты времени на реализацию обязательной части ООП в подготовительной группе.  
Физическое развитие (неделя) 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Коммуникация Элементы коммуникативных тренингов, 
свободное общение со взрослыми и 
сверстниками во всех видах деятельности 

30 мин. в день х 
дней = 150 мин. 
неделю 

Развитие речи  1 занятие 
в неделю 
 
Подготовка к обучению 
грамоте  1 занятие в 

 30 мин. в неделю 
6 мин в день 
 
30 мин. в неделю 
6 мин в день 

Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Утренняя гимнастика 10 минут 
Физическая 
культура 

 
 

Подвижные игры и 
физические упражнения на 

прогулке 

70 минут 
(с учетом 

организации 
прогулки 2 
раза в день) 

70 мин. х 5 дней 
= 350 мин. В 

неделю 

Физкультурные занятия 
2 раза в неделю 

 
 

Плавание  

 
2 занятия. х 30 мин. = 60 мин. 

12мин в день 
 
 
1 зан x 30 мин  6мин в день 

Здоровье 

Закаливание, гимн. после 
сна, формирование 

культурно – гигиенических 
навыков в течении дня, 
прием пищи, дневной сон 
Беседы о здоровом образе 

жизни  
 

200 мин. 
 
 

15 мин  в 
неделю 

3 мин в день

200 мин. х 5 
дней = 1000 мин. 

В неделю 
 

 

 
Индивидуальные 
оздоровительные 
мероприятия 

 
По показаниям 

200м ин. + 70  мин.+ 10 мин+3мин = 283 мин. в день 18 мин.  в день  
Продолжительность Всего: 283 мин. + 18 минут=301 минут в неделю 

От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 301 минута составляют 41,8% 
 

Познавательно-речевое развитие (неделя) 
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

неделю  
 

Чтение детям 
художественной 
литературы 

Чтение художественных произведений и 
отражение в творческой деятельности 
(сюжетные игры, игры-драматизации, 
детское сочинительство заучивание 
наизусть) 

10 мин в день х 5 
дней = 50 мин 

Детская литература 
1 занятие в неделю 

30 мин. в неделю 
. 6 мин в день 
  

Познание Познавательно-исследовательская 
деятельность детей 
(экспериментирование, наблюдение 
развивающие и дидактические игры 
отгадывание загадок и др.). Беседы, 
наблюдения, рассматривание альбомов 
картин, чтение детям энциклопедической 
литературы, моделирование, освоение 
ИКТ и др. 
Конструктивная деятельность 
 
Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора (1 занятие в 
неделю) 

10 мин. в день х 
5 дней = 50 мин. 
в неделю 
 
 
 
 
 
 
60 мин в неделю 
12 мин в день 
 
30 мин. внеделю 
6мин в день 

Развитие 
математических 
представлений. 1 
занятие в неделю  
 
Мир природы 0,5 в 
неделю 
(2 раза в месяц) 
интегрировано с 
областью Безопасность. 
Здоровье 
 

30мин. в неделю: 
6 мин в день 
 
 
 
 
15мин. в неделю 
3 мин в день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 мин. + 10 мин. + 10 мин+12мин+6мин. = 68  мин. в день,  27минв день,  Продолжительность
Всего: 68 мин. + 27 мин. = 95 мин. в день От 12 часов ежедневного пребывания ребенка в ДОУ 95 минут составляет 13,2% 

Художественно-эстетическое развитие (неделя) 
Образовательная 

область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах 
Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 

минутах 
Музыка 
 

Театрализованные игры, праздники: 
развлечения, музыкальное детское 
творчество, слушание народных и 

20  мин. в день х 5 дней 
= 100 мин. (1 час 40 
мин. в неделю) 

Занятия -2 в неделю 60 мин.   в  неделю 
12 мин в день 
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Образовательная 
область 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в минутах минутах 
детских песен и др 
 

Художественное 
творчество 
 

Художественная творческая 
деятельность, посещение музеев, 
рассматривание произведений 
изобразительного искусства, 
иллюстраций к книгам и т.д. 
Мастерская:лепка, аппликация, 
ручной труд 

20  мин. в день х 5 дней 
=100 мин. (1 часа 
40мин. в неделю). 
 
 
60 мин в неделю 
12 мин в день 

Мастерская:  рисование 
– 1 занятие в неделю  

30 мин. в неделю 
6 мин в день 

52 мин. в день  18мин. в день  Продолжи-
тельность: Всего: 70 мин. в день От 12 часов пребывания 70 мин, составляют 9,7 % 

 
Социально-личностное развитие 

Образовательная область 
Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 

минутах 

Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

Социализация Развитие игровой 
деятельности:  
Сюжетно-ролевые игры, 
режиссерские игры,  
социально-нравственные 
ситуации, беседы,   наблю-
дение, беседы, экскурсии и 
др. 

30  мин. в день Мир социальных отношений  1 раз 
в неделю 
интегрировано с областью  
Познание, Коммуникация, Труд 1 
занятие  в  неделю 

30 мин в неделю  
6 мин в день 

Труд Наблюдение за трудом 
взрослых, труд в природе, 
хозяйственно-бытовой труд, 
самообслуживание, труд на 
прогулке 

30 мин. в день   

Безопасность Беседа, чтение детям 
природоведческой 
литературы,  наблюдение, 
практическая деятельность и 

30 мин. вдень ОБП –  Освоение Безопасного 
Поведения 
 0,5  раз в неделю Интегрировано 
с областью Познание, 

  15 минут в неделю 
3 мин в день 
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Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 
Организованная деятельность (в соответствии с СанПин), в 

Образовательная область режимных моментов (в соответствии с СанПин), в 
минутах 

минутах 
игры-ситуации и др. Коммуникация, Труд 

(2 занятия в месяц) 
30 мин. + 30мин. + 30 мин. = 90 мин. вдень 9 мин.. в день Продолжительность: 
Всего: 99 мин. в день От 12 часов пребывания 99 мин. составляют 13,8% 

    Физическое развитие (301 минута в день) = 41,8 % от общего объема образовательной нагрузки. 
    Художественно-эстетическое развитие (70 мин  в день) = 9,7 % общего объема образовательной нагрузки. 
    Познавательно-речевое развитие (95 минут в день) = 13,2 % от общего объема образовательной нагрузки. 
    Социально-личностное развитие (99 мин. в день) = 13,8% общего объема образовательной нагрузки. 
       Общее количество времени 565  минут = 78,5% времени от 12 часов пребывания ребенка в ДОУ используются на реализацию основной части 
ООП. Оставшиеся 21,5% времени используются на реализацию вариативной части программы. 
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Учебная модель организации образовательного процесса (организация занятий) проводится с детьми подготовительной группы. 
Учебный план работы подготовительной к школе группы МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» на 2010 – 2011 учебный год 

№ 
п/п 

Образовательные 
области 

Непосредственно образовательная 
деятельность 
Инвариативная часть 

Всего: 
(недельная 
нагрузка) 

Непосредственно образовательная 
деятельность 
Вариативная часть 

ИТОГО: 
(недельная 
нагрузка) 

2 занятия по физической культуре 1ч. 1 занятие - Секция «Чемпионята»  30 м 1 Физическая культура 
 

1 занятие плаванием 30 м 1 занятие - Секция «Дельфиненок»  30 м 
2 Здоровье  Уроки Медуницы» в режимных 

моментах 
«    

3 
Коммуникация 
 
 

1 занятие развитие речи 
1 занятие       подготовка к обучению 
грамоте 

1ч. 1 занятие – факультатив «Английский для 
малышей»  

30 м 

4 
Чтение художественной  
литературы 

1занятие 
 
 

30м   
 

 

5 
Познание 1 занятие РМП 

Конструирование в режимных моментах 
30 м 1 занятие – познавательно-

экспериментальная студия «Всезнайка» 
30 м 

6 Безопасность 
 

1 интегрированное занятие  
Экология+ОБЖ 

30м   

7 Социализация 1 занятие социальный мир 30м   
8 Труд В режимных моментах +интегрировано  

с социализацией 
   

9 Музыка 2 занятия 1 1 занятие - Театрализованная студия  ч. 30 м 
10 Художественное 

творчество 
1 занятие  рисование 
Лепка Аппликация в режимных 
моментах 
 

30 м. 1 занятие – факультатив «Веселая кисточка» 
1 занятие – факультатив по ручному труду  
«Умелые ручки»  

30 м 
 
 
 

ИТОГО (недельная нагрузка): 7 ч.30 мин. 6 ч.  1ч 30 м 
Всего каждый 
воспитанник 
посещает  до 
3х 
факультативов 
по выбору 
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План реализации непосредственно образовательной деятельности   в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» на 2011 -2012 год 
4-5 лет 

Средняя гр. 
5-6 лет 

Старшая гр. 
№ 
п/
п 

Образовательные 
области 

1,5-2 года 
2гр. раннего возраста 
Инвариативная часть 

2-3 года 
1я младшая гр. 

Инвариативная часть 

3-4 года 
2я младшая гр. 

Инвариативная часть Инвариативная 
часть 

Вариативная 
часть 

Инвариативная 
часть 

Вариативная 
часть 

1 Физическая 
культура 

Физическая культура -
2раза - 20 мин.  
 

Физическая культура -
2раза - 20 мин.  
 

Физическая культура 2 
раза - 30 мин.  
Плавание -1 раз -15мин 

Физическая культура 2 раза - 40 
мин.  
Плавание -1 раз -20 мин. 

Физическая 
культура 2 раза - 
50 мин.  
Плавание -1 раз -
25 мин.  

Секция 
«Чемпионята» - 
25мин. 
Секция 
«Дельфиненок» - 
25мин. 

2 Здоровье в режимных моментах + 
интегрировано с ФК,С, 
П, З, Т, К 

в режимных моментах 
+ интегрировано с 
ФК,С, П, З, Т, К 

в режимных моментах 
+ интегрировано с ФК, 
С, П, З, Т, К 

в режимных моментах + 
интегрировано с ФК,С, П, З, Т, К 
 
 

в режимных моментах + интегрировано с 
ФК,С, П, З, Т, К 

3 Коммуникация 
 

Ознакомление с 
окружающим  и развитие 
речи  - 10 мин. 

Развитие речи  - 10 
мин. 

Развитие речи  -15 мин. Развитие речи  
-20 мин. 

Факультатив 
«Английский 
для малышей» -
20мин 

Развитие речи  - 25 
мин 
 

Факультатив 
«Английский для 
малышей» -25мин 

4 Чтение 
художественной 
литературы 

в режимных моментах + 
интегрировано с К,С, П, 
З, Т 

ЧХЛ – 10 мин. ЧХЛ – 0,5 – 7,5 мин.(ч/з 
неделю) 

ЧХЛ - 0,5 – 10 мин.(ч/з неделю ) 
 
 

ЧХЛ - 0,5 – 12,5 мин.(ч/з неделю ) 

5 Познание 
 

Игры с дидак-м 
материалом-20м 
Игры со строительным 
материалом -10 м 

РМП -10м РМП 1-15м 
 

РМП 1-20м Студия 
«Всезнайка» -
20мин. 

РМП 1-25м Студия «Всезнайка» 
-25мин. 

6 Безопасность в режимных моментах + 
интегрировано с ФК,С, 
П, З, Т 

в режимных моментах 
+ интегрировано с 
ФК,С, П, З, Т 

Экология+ОБЖ - 7,5 
мин.(ч/з неделю) 

Экология+ОБЖ - 10 мин.(ч/з 
неделю) 
 
 

Экология+ОБЖ - 12,5 мин.(ч/з неделю) 

7 Социализация Ознакомление с 
окружающим  и развитие 
речи  - 10 мин. 

Социальный мир -
10мин. 

Социальный мир -
15мин. 

Социальный мир -20мин. Социальный мир -25мин. 

8 Труд В режимных моментах + 
интегрировано с  «С» 

В режимных моментах 
+ интегрировано с  «С» 

В режимных моментах 
+ интегрировано с  «С» 

В режимных моментах + 
интегрировано с  «С» 

В режимных моментах + интегрировано с  
«С» 

9 Музыка Музыка – 2 раза -20мин Музыка – 2 раза -20мин Музыка – 2 раза -30мин Музыка – 2 раза 
-40мин 

Театральная 
студия 
«Колобок» - 
20мин. 

Музыка – 2 раза -
50мин 

Театральная студия 
«Колобок» - 25мин. 

10 Художественное 
творчество 

В режимных моментах + 
интегрировано с  С, К, П 

Рисование -10мин 
Лепка -10мин 

Рисование -15мин 
Лепка/аппликация -
15мин (ч/з неделю) 

Рисование -20мин.  
Лепка/аппликация -20мин (ч/з 
неделю) 
 

Рисование -25мин. 
Лепка/аппликация 
-25мин (ч/з 
неделю)  

Студия «Умелые  
ручки» -25мин. 
Студия «Веселая 
кисточка» -25мин. 

Итого (недельная 
нагрузка) 

1ч. 30мин. 1ч. 40мин. 2ч 45мин. 3ч 20мин Всего каждый 
воспитанник 
посещает  1 
факультатив 
по выбору 
(т.е. 20 мин). 

5ч 25 мин. 2ч 55мин  
всего каждый 
воспитанник 
посещает до 2х 
факультативов по 
выбору (т.е. 50 мин) 
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              Содержание и организация педагогического процесса в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» включает, таким образом, основные направления 
развития воспитанников (физическое, познавательно - речевое, социально – личностное, художественно - эстетическое), психолого-педагогическую 
работу по освоению детьми всех образовательных областей, обеспечивающих всестороннее развитие детей.  
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
3.1. Освоение образовательной области «Физическая культура»  
«Физическая культура» 
    «Физическая культура» определяет общую направленность  процессов реализации и освоения  Программы в соответствия  с целостным подходом к 
здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 
      Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 
 Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие физических качеств  (скоростных, силовых, гибкости, ловкости, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
 

Образовательная область 
«Физическая культура» 

Задачи воспитания и развития 
детей 
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Младший дошкольный возраст 3-
4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 

Старший дошкольный 
возраст 
5-6 лет 

Подготовительная группа 
6.7 лет 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 
выполнению основных движений, 
общеразвивающих упражнений, 
участию в подвижных играх. 
3.Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с 
движениями других. 
4.Развивать у детей физические 
качества: быстроту, координацию, 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 
- уверенному и активному 
выполнению основных элементов 
техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, 
спортивных упражнений; 
- соблюдению и контролю правил в 
подвижных играх; 
 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: 
- добиваться осознанного, 
активного, с должным 
мышечным напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений; 
- формировать первоначальные 
представления и умения  в 
спортивных играх и 
упражнениях; 
 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Накапливать  и обогащать 
двигательный опыт детей: 
- добиваться точного, энергичного и 
выразительного выполнения всех 
упражнений; 
- закреплять двигательные умения и 
знание правил в спортивных играх и 
упражнениях; 
- закреплять умение осуществлять 
самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку движений других детей,  
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скоростно-силовые качества, 
реакцию на сигналы и действие в 
соответствии с ними, содействовать 
развитию общей выносливости, 
силы и гибкости. 
5.Развивать у детей потребность к 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

- самостоятельному проведению 
подвижных игр и упражнений;  
- восприятию показа как образца 
для состоятельного выполнения 
упражнения; 
- развитию умений оценивать 
движения сверстников и замечать 
их ошибки. 
3.Целенаправленно развивать 
быстроту, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 
4.Формировать потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
      

- учить детей анализировать 
(контролировать и оценивать) 
свои движения и движения 
товарищей; 
- побуждать к проявлению 
творчества в двигательной 
деятельности; 
- воспитывать у детей желание 
самостоятельно 
организовывать и проводить  
подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами. 
3.Развивать у детей 
физические качества: общую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
4.Формировать осознанную 
потребность в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
3.Развивать у детей физические качества 
(силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, координацию 
движений; 
4.Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании. 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3- 4 года 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Игровые беседы с элементами движений; 
Чтение художественной литературы; 
Рассматривание иллюстраций; 
Утренняя гимнастика 

Накопление и обогащение двигательного опыта  Подвижные игры; 
Утренняя гимнастика; 
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Развитие физических качеств 
 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
Интегративная деятельность; 
Контрольно – диагностическая деятельность 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
 

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта 

Развитие физических качеств 
 
Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнения 

 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 
 
 
 
 

Самостоятельная деятельность детей  

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной двигательной активности детей 

Накопление и обогащение двигательного опыта Двигательная активность в течение дня  
Игра 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика, игра 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Непосредственно  образовательная деятельность  4-5 лет 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Игровые беседы с элементами движений; 
Чтение художественной литературы; 
Рассматривание иллюстраций; 
Утренняя гимнастика 
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Интегративная деятельность 
Контрольно – диагностическая деятельность 

Развитие физических качеств 
 

Утренняя гимнастика 
Игра 
Спортивные игры и упражнения 
Интегративная деятельность  

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 
экспериментирование.  

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 
 
Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

 
 
 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной двигательной активности детей 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Двигательная активность в течение дня  
 

Развитие физических качеств 
 

Игра  
Спортивные упражнения 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 
 

Непосредственно  образовательная деятельность  5- 6,  6-7 лет 
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Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Физкультурные занятия 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение. Рассматривание иллюстраций 
Интегративная деятельность 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 
 

Утренняя гимнастка 
Физкультурные занятия 
Игра 
Контрольно – диагностическая деятельность 
Спортивные и физические досуги 
Спортивные состязания  

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослых и детей тематического хаоактера 
Проектная деятельность 
Игры 
Спортивные и физкультурные досуги 

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

 
 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей, (в том числе 
исследовательских и игровых проектов, сюжетно – ролевых, дидактических и 
театрализованных играх) 
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Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Двигательная активность в течение дня 

Развитие физических качеств 
 

Подвижная игра 
Двигательная активность в течение дня (в том числе в сюжетно – ролевых 
играх, играх – драматизациях, музыкально – двигательных импровизациях) 

Ра
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Самостоятельные игры и упражнения.   
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Перечень программ и технологий по образовательной области «Физическая культура» 

Перечень программ  и технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологии и пособия  
по образовательной области: 
 «Физическая культура»   
 

 
Программа «Физическая культура - дошкольникам» 
 Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
Программа обучения плаванию в детском саду Е.К.Воронова, СПб, 
«Детство-Пресс», 2003г 
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»  В.Н.Зимонина, 
«Владос», М.; 2002. 
Программа «Физкультура в детском саду»В.А. Алямовская.  М.; Академия 
здоровья, 1997.   
 
Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста (авт. сост. С.С.Бычкова), «М., «Аркти», 2001 
«Как научиться плавать» В.Величатенко  - М., Тера-Спорт, 2000 
«Познакомьтесь - плавание» Н.М.Булгакова  - М., Аст, 2002 
«Раз, два, три, плыви» М.Рыбак, Г.Глушкова, Г.Поташова, М., Обруч, 2010 
 Физкультура и плавание в детском саду С.В. Яблонская, С.А. Циклис, М., 
Сфера, 2008 
 Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. 
Харченко СПб, «Детство-Пресс», 2010г.  
 «Развитие физических способностей детей»  - Ярославль, 2003 
«Плавание. Теория и методика плавания» И.П.Гончар - М., Аст, 2002 
«Занимательная физкультура для дошкольников» 3-5, 5-7 лет.  - М., Гном и 
Д, 2003 
«Какая физкультура нужна дошкольнику» В.А.Шишккина, М.В.Мащенко - 
М., «Просвещение», 2003 
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Физическое воспитание в детском саду   /Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2004. 
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации, Е.а. Тимофеева, Е.а. 
Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева, М.. Воспитание дошкольника, 2008 
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2006 
Физкультура – это радость /Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
Физическое развитие детей 5 -7 лет, Т.Г.Анисимова. Е.Б. Савинова, 
волгоград, «Учитель»,2009 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. – М.: Владос, 2003. 
Познавательные физкультурные занятия, Т.Б. Сидорова, Волгоград, 
Учитель, 2011 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 
М.: Просвещение, 2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 
Просвещение, 2003. 
Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 
ОНР, СПб.: Детство-пресс, 2005 
Олимпийское образование дошкольников. Под ред. С.О.Филипповой, Т.В. 
Волосниковой, СПб.: Детство-пресс, 2007.  

3.2. Освоение образовательной области «Здоровье» 
Необходимыми условиями решения одной из главных дошкольных образовательных учреждений (групп) по охране жизни и здоровья детей являются: 

 создание в ДОУ безопасной образовательной среды; 
 осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы; 
 использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.  
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  Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно- 
гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 
  Профилактическая работа включает проведение системы мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 
направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 
умственной и физической работоспособности детей. 
   Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная деятельность «Здоровье» 
Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом 
образе жизни и воспитания культурно – гигиенических навыков. 

Задачи воспитания и развития детей  

Младший дошкольный возраст 
3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 

1.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 
признаки здоровья человека. 
2.Развивать интерес к правилам здороьесберегающего поведения. 
3.Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 
(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 
4.Обогащать представления детей о процессе умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их. 
5.Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания 
рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за 
внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом. 
6.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям. 
7.Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого. 
8.Развивать умения отражать в игре КГН, правила 
здоровьесберегающего поведения при участии взрослого. 
9.Способствовать освоению правил культурного поведения во время еды, 
развивать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

1.Способствовать становлению интереса детей к правилам 
здоровьесберегающего поведения. 
2.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), об 
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура. 
3.Способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение двигательного режима. 
4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук, самостоятельно следить за своим внешним видом, 
соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами. 
5.Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья, умение оказать элементарную поддержку 
и помощь, если кто – то заболел или плохо себя чувствует. 
6.Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 
здоровьесберегающего поведения.  

1.Спосо
нормам
поведен
2.Форм
привыч
здоровь
3.Спосо
и жизне
4.Разви
привлеч
недомо
5.Разви
за помо
6.Обесп
здоровь
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Образовательная область «Здоровье» 

Содержание работы Формы работы 
Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 

моментов  3-4 года, 4 -5 лет 
1. Становление ценностного отношения к здоровью 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Накопление опыта здорового образа жизни 

Игра; 
Ситуативный разговор; 
Беседа; 
Чтение художественных произведений; 
Интегративная деятельность; 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная деятельность  
1. Становление ценностного отношения к здоровью 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Накопление опыта здорового образа жизни 

 
Во всех видах детской самостоятельной деятельности  

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 5-6 лет, 6-7 лет 

1. Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни человека 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Формирование опыта здорового образа жизни 

Интегративная деятельность; игра; 
Беседа; чтение; рассказ; 
Проектная деятельность; 
Создание коллекций; 
Тематический досуг; проблемная ситуация  
Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность 
1. Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни человека 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового образа 
жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Формирование опыта здорового образа жизни. 

 
 
 

Во всех видах детской самостоятельной деятельности 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Здоровье» 
 
Вариативные программы 

 
«Здоровый малыш» Программа оздоровления детей в ДОУ (под ред. З.и. 
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Бересневой), М.: ТЦ СФЕРА, 2003 
«Школа здорового человека» Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко, М.: ТЦ СФЕРА, 
2010. 

Технологии и пособия  
Технологии и пособия  
по образовательной области: «Здоровье» 
 

«Здоровый дошкольник»  Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Кузнецова 
М., 2001 
 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Л.В. Гаврючина. М., Сфера, 
2007 
 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) -  
М., .Владос», 2001 
 Оздоровительная гимнастика первая младшая группа Е.И. Подольская -  
Волгоград, Учитель.,  2011 
 «Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология ХХI 
века» Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова - М., «Аркти», 2003 
 «Здоровый малыш» Программа оздоровления детей ДОУ под ред. 
З.И.Бересневой - М., «Сфера», 2003 
 «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» - 
М., «Аркти», 2003 
 Сценарии оздоровительных досугов детей 6-7 лет - М., 2004 
 Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях, 
СПб, «Детство-пресс», 2006г 
Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет М.Ю. Картушина, М., ТЦ 
Сфера, 2010 
Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 
дошкольного возраста СПб, «Детство-пресс», 2008г 
Как не болеть в детском саду С.Н. Агаджанова СПб, «Детство-пресс», 
2009г 
 Сохранение здоровья дошкольников  в северном городе, монография. 
Издательство Тюменского государственного университета, 2009 
 «Мой организм», С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина  - М. 
Владос, 2001 
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 
1993. 
Наше тело. Перевод с английского А.А. Ячменниковой, М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС» 2010 
Ребенок познает мир. Т.В. Смирнова. Волгоград, «Учитель» ,2008. 
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 Холден А. Это Я. – М.: ОНИКС 21 век, 2000. 
 Беседы о здоровье, Т.А. Шорыгина, М.: ТЦ СФЕРА, 2005  
 Помоги себе сам (детям о первой медицинской помощи) Дубравина С.В.. 
Плетминцева И.С., М.: «Поматур», 2001 

 
3.3. Освоение образовательной области  «Безопасность» 
Безопасность жизнедеятельности выступает необходимым условием полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 
необходимое условие существования каждого человека.  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира  
природы   ситуациям. 

   При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности.   
    Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, 
третьи – для старших дошкольников. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей среде; 

  воспитатели и родители не  ограничиваются словами и показом картинок. С детьми  рассматриваются и анализируются  различные 
жизненные ситуации, проигрываются в реальной жизни; 

   используется каждая возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 
обращается внимание детей на ту или иную сторону правил; 

  при этом у ребенка развиваются:  координация, внимание, наблюдательность, реакция и т.д., которые очень нужны для его  безопасного 
поведения.  

Задачи воспитания и развития детей  

Младший дошкольный возраст 
3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 
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1.Развивать  интерес к правилам безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 
3.Формировать бережное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2.Знакомить детей с простейшими способами безопасности поведения в 
разнообразных ситуациях. 
3.Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
4.Развивать умения и навыки безопасного поведения у детей в 
разнообразных опасных ситуациях. 
5.Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных 
правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми. 
6.Закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 
организованной и самостоятельной деятельности. 

1.Ф
опа
2.Ф
пов
3.П
в ка
4.Ра
опа

 
 

Образовательная область «Безопасность» 
Содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов  3-4 года 

1. Формировать представление об основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе и о некоторых правилах безопасного 
поведения.  

2. Формировать представления о правилах безопасного для 
окружающего мира природы.  

Совместная деятельность взрослого и детей, 
наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседы, чтение 
художественной литературы.  

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 4-5 лет 

1. Формировать представление об основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе и о некоторых правилах безопасного 
поведения. 

Совместные действия взрослого и детей, 
наблюдения, игра, рассматривание, беседы, чтение художественной 
литературы, проектная деятельность 

2. Приобщение к способам безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях 

3. Формирование представлений о некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуациях и их источниках 

 
 
Чтение художественной литературы, беседа, проектная деятельность 
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4. Формирование представлений о правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения и приобщение к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Соблюдение правил безопасного пользования оборудованием 
(инструментами) в разных видах самостоятельной деятельности 

2. Выполнение правил безопасного для окружающего мира природы 
поведения. 

 
Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 5-6 лет 

1. Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 
(стандартных и нестандартных) и причина их возникновения. 

2. Формирование способов безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях. 

3. Формирование о видах опасных для окружающего мира природы 
ситуациях и способах безопасного для природы поведения 

 
 
 
Совместные действия, наблюдения, игра, рассматривание, беседа, чтение, 
проектная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

1. Формирование способов безопасного поведения в разных видах 
самостоятельной деятельности. 

2. Формирование способов безопасного поведения для природы 
поведения в разных видах детской деятельности 

Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

Непосредственная образовательная деятельность 6 -7 лет 

1. Освоение некоторых способов безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях 

2. Формирование основ безопасности окружающего мира природы 
как предпосылки экологического сознания. 

Совместные действия, наблюдения, игра, просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач, чтение, беседа, 
экспериментирование. 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 

1. Уточнение и расширение представлений о способах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природе. 

2. Уточнение и расширение представлений о видах опасных для 
природы ситуаций, их источниках, способах безопасности для 

Совместные действия, наблюдения, игра, просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач, чтение, беседа. 
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природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Закрепление представлений о способах безопасного поведения 
вразных видах самостоятельной детской деятельности и самих 
способах. 

2. Закрепление способов безопасности для природы поведения. 

Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Безопасность» 

Перечень программ  и 
технологий 
 
Технологии и пособия  
по проблеме: 
«Безопасность»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 
  
 
Азбука «Ау!» О.Г.Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова, СП-б, Детство-пресс,2008 
Как научить детей ПДД?, Т.П. Гарнышева, СП-б, Детство-пресс,2010 
Дорожная азбука в детском саду. Е.Я. Хабибуллина, СП-б, Детство-пресс,2010 
Ребенок на улице. Вдовиченко Л.А., СП-б, Детство-пресс,2009 
ОБЖ для младших дошкольников, Н.С. Голицына, М.. «Скрипторий 2003» 2010 
Один дома. И.В. Ткаченко, Харьков, «Ранок», 2007 
Безопасность дома и на улице. Л.В. Яковенко Харьков, «Ранок», 2009 
 «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Т.А.Шорыгина, М., «Прометей», 2003 
 ОБЖ для дошкольников. Т.П. Гарнышева СП-б, Детство-пресс, 2010 
Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет. Т.Н. Тишина, Волгоград, «Учитель»2011 
Пожарная безопасность для дошкольников Е.Ф. Прилепко, М.: , «Скрипторий 2003»,2009 
 

 

3.4. Освоение образовательной области «Социализация» 
Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 
социальных отношений. Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой 
отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности; 
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 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе и 
моральным); 

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
 формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 
полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
 формирование первичных представлений о государстве (в том числе о символах, «малой», «большой» Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразие стран и государств, населения, природы, планеты и др.). 
Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

 решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования первичных ценностных 
представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются  в различении того, что хорошо, что плохо, конкретных примерах добрых 
дел и поступков); 

 выделение отдельной образовательной области «Социализация» условно, так как процесс социализации пронизывает содержание 
Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

 значительное место в реализации данной области занимают сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы 
освоения социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческие способности. 

 
Образовательная 

деятельность «Социализация» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный возраст 3-4 

года 
Средний дошкольный возраст 

4-5 лет 
Старший дошкольный возраст 

5-6 лет  
Подготовительная группа 

6-7 лет  
Развитие игровой деятельности 

1.Постепенно развивать игровой опыт 
каждого ребенка. 
2.Помогать детям открывать новые 
возможности игрового отражения мира. 

1.Способствовать развитию всех 
компонентов детской игры: 
обогащению тематики и видов 
игр, игровых действий, сюжетов, 

1.Обогащать содержание игр 
детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действии-
тельности и отношениями людей 

1.Создавать условия для прояв-ления 
активности, самостоятель-ности и 
творчества детей в разных видах 
сюжетных игр; обогащать игровой 
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3.Пробуждать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками. 

умений устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой 
диалог, создавать игровую 
обстановку, используя для этого 
реальные предметы, и их 
заместители, действовать в 
реальной и воображаемой 
игровых ситуациях. 
2.Создавать основу для развития 
содержания детских игр: 
обогащать представления детей о 
мире и круг интересов с 
помощью детской литературы, 
просмотра кукольных спек-
таклей. 
3. Развивать воображение, 
творчество, интерес к детскому 
экспериментированию. 

(школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и 
другие), активизировать вообра-
жение на основе сюжетов сказок 
и  мультфильмов. 
2.Способствовать построению 
игры на основе совместного со 
сверстниками сюжетосложения. 
3.Развивать умение в режи-
ссерских играх вести действие и 
повествование от имени разных 
персонажей, согласовывать свой 
замысел с замыслом партнера;
создавать условия для развития 
умения сотрудничать со 
сверстниками: формулировать 
собственную точку зрения, 
выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи 
аргументации.  

опыт каждого ребенка на основе 
участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, 
продуктивной), включаю-щей игры. 
2.Способствовать самостоятельному 
построению игры на основе 
совместного со сверстниками 
сюжетосложения через постро-ение 
новых творческих сюжетов. 
3.Развивать умение выстраивать сюжет 
в режиссерских играх. Вести действие 
и повествование от имени разных 
персонажей, согласовывать свой 
замысел с замыслом партнера. 
4.Обогащать способы игрового 
сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимо-
отношения  и способствовать 
становлению микрогрупп детей на 
основе интереса к разным видам игр.  

Развитие социальных 
представлений о мире 

людей, нормах 
взаимоотношений со 

сверстниками, эмоций и 
самосознания 

1.Способствовать установлению 
добрых отношений между детьми, 
помогать дошкольникам лучше 
узнавать друг друга, налаживать 
контакты. 
2.Развивать доброжелательное 
отношение детей к близким людям – 
любовь к родителям, привязанность и 

1.Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес 
к действиям и поступкам людей, 
желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать 
окружающих. 

1.Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, заботливого 
отношения к малышам. 
2.Развивать добрые чувства, 
эмоциональной отзывчивости, 

1.Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения, раз-вивать 
социальные чувства, эмо-циональную 
отзывчивость, доброжелательность, 
начальные социально-ценностные 
ориентации. 
2.Воспитывать привычки куль-турного 
поведения и общения с людьми, 
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доверие к воспитателю. 
3.Побуждать эмоциональную 
отзывчивость детей на состояние 
близких людей, сверстников, а так же 
героем сказок, животных. 
4.Развивать умение передавать 
эмоциональное состояние в 
имитационно – образных играх, 
сопереживать настроению сверстников 
в общих делах, играх, совместных 
праздниках. 
5.Помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 
6.Постепенно приучать детей к 
выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду. 
7.Формировать представления детей о 
людях, об особенностях внешнего вида, 
об отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и 
добрых поступках людей, о семье, 
родственных отношениях. 
8.Расширять представления детей о 
детском саде и его ближайшем 
окружении. 

2.Развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и 
детям, видеть проявлении 
эмоций в мимике, жестах 
интонации. 
3.Воспитывать культуру общения 
со взрослыми и сверстниками. 
4.Развивать стремление к 
совместным играм, 
взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической 
деятельности. 
5.Обогащать социальные 
представления о людях – 
взрослых и детях6 особенностях 
внешности, проявлениях 
половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между 
взрослыми и детьми. 
6.Развивать интерес к родному 
городу, стране. 
7.Развивать в детях уверенность, 
стремление к самостоятельности, 
жизнерадостность, 
привязанность к семье, к 
воспитателю, желание осваивать 
новые знания и действия в 
детском саду. 

умения различать настроение и 
эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать 
это в своем поведении. 
3.Воспитывать культуру 
поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к 
людям. 
4.Продолжать обогащение 
представлений о людях, их 
нравственных качествах, 
гендерных отличиях, 
социальных, и 
профессиональных ролях, 
правилах отношений взрослых и 
детей; воспитание толерантности 
по отношению к людям разных 
национальностей, формирование 
начал гражданственности. 
5.Формировать представления о 
родном городе и стране, развитие 
патриотических и гражданских 
чувств. 
6.Развивать положительную 
самооценку, уверенность в себе, 
чувство собственного 
достоинства, желание следовать 
социально – одобряемым нормам 
поведения, осознание роста 
своих возможностей и 
стремление к новым 
достижениям. 

помогать детям, осва-ивать правила 
поведения в обще-ственных местах и 
правила уличного движения.  
3.Продолжать обогащение опыта 
сотрудничества, дружеских вза-
имоотношений со сверстниками и 
взаимодействий со взрослыми. 
4.Развивать начала социальной 
активности, желаний на правах 
старших участвовать в жизни детского 
сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского 
сада к праздникам, в подготовке 
театрализованных представлений для 
детей и взрослых. 
5.Развивать положительное отно-
шение к школе и учителю, инте-рес к 
школьному обучению и активное 
стремление к будущей социально 
личностной позиции школьника. 
6.Развивать положительную 
самооценку, уверенность в себе, 
осознание роста достижений, чувство 
собственного достоинства и 
ответственность за свои поступки. 
7.Формировать представление о мире, 
многообразии стран и народов мира, о 
некоторых расовых и национальных 
особенностях, нравственных 
качествах, социальных ролях людей, 
развивать интерес к отдельным фатам 
истории и культуры жизни разных 
народов. 
8.Воспитывать любовь к своей семье, 
детскому саду, родному городу, родной 
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стране. Воспитывать толерантность по 
отношению к людям разных 
национальностей, формировать начала 
гражданственности  
 

Образовательная область 
«Социализация» 

Содержание работы Формы работы 
 Занимательные дела   3-4 года 

1. Развитие игровой 
деятельности  

Игры (сюжетно – ролевые, 
режиссерские, строительные, 
дидактические, игры – 
экспериментирование) совместные 
с воспитателем и со сверстниками; 
Игры – импровизации. 

2.  Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

Игровые развивающие ситуации, 
инсценировки с игрушками, 
общение и совместная деятельность 
с воспитателем, наблюдения, 
чтение, рассматривание, сюжетные 
игры. 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей).  

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 
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моментов    3-4 года 
1. Развитие игровой 

деятельности  
Игры (сюжетно – ролевые, 
режиссерские, строительные, 
дидактические,  игры – 
экспериментирование) совместные 
с воспитателем и со сверстниками; 
беседа, общение. 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Общение, проблемные ситуации, 
наблюдения, совместные игры со 
сверстниками 
 
 
 

Самостоятельная деятельность 
детей  3 – 4 года 

1. Развитие игровой 
деятельности  

2.  Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

 
Во всех видах детской 

самостоятельной деятельности 

Непосредственно организованная 
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образовательная деятельность   4- 
5 лет 

1. Развитие игровой 
деятельности 

Игры: сюжетно – ролевые, 
режиссерские, дидактические, 
игровые имитации и театрализация, 
игра – экспериментирование 
совместно с воспитателем и со 
сверстниками.   

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

 
3. Формирование первичных 

личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми, общение, 
чтение художественной литературы, 
игровые проблемные ситуации, 
экскурсии.  
 
Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей). 

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности 
Игры индивидуальные, совместные 
с воспитателем и со сверстниками,  

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 

Общение, чтение художественной 
литературы и беседы по его 
содержанию, проблемные ситуации, 
проектная деятельность 
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взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование 
первичных личностных, 
семейных, гендерных 
представлений об 
обществе, стране, мире. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Развитие игровой 
деятельности 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

 
 
 
Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 
 
  

Непосредственно организованная 
образовательная деятельность  4-

6  лет 
1. Развитие игровой 

деятельности (сюжетных 
игр) 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
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моральным); 
3. Формирование первичных 

личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 
  Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей. 

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности (сюжетных 
игр) 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Развитие игровой 
деятельности 

2. Приобщение к 
элементарным 

 
 
 
Во всех видах детской 
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общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

самостоятельной деятельности 
 
  

Непосредственно организованная 
образовательная деятельность   6 

– 7 лет 
1. Развитие игровой 

деятельности 
 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками: 
сюжетно – ролевые, режиссерские, 
дидактические и развивающие, игра 

– фантазирование  и т.д. 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Обобщающее занятие  
Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
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для областей). 
Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности 
 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками: 
сюжетно – ролевые, режиссерские, 
дидактические и развивающие, игра 

– фантазирование  и т.д. 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 
 

 
Самостоятельная деятельность 

детей 
1. Развитие игровой 

деятельности 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 

 
 
 
 
Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 
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гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Социализация» 
Перечень программ и технологий социальной направленности 
 
 
 
 
Технологии по игровой деятельности: 

Программы: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» СПб.: Детство-
Пресс, 2008. 
2. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

      3.«Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» Н.Б. Кутьина, СП-б, 
«Детство-пресс», 2004 
      4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева, СП-б, «Детство-пресс», 2004. 
 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
2008. 

Перечень пособий социальной направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста.А.Я. Витохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь и др., СП-б, 2010 
Система патриотического воспитания в ДОУ. Е.Ю. Александрова, Е.П. 
Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова, Волгоград, «Учитель», 2007  
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
Введение в мир экономики. А.А. Смоленцева СП-б, «Детство-пресс», 2008 
Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. 
С.. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук СП-б, «Детство-пресс», 2010 
«Мы – мальчики и девочки», Фесюкова Л.Б., Харьков, «Ранок» 2007 
«Моя семья», Фесюкова Л.Б., Харьков, «Ранок» 2007 
Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Н.М. Сертакова, 
СП-б, «Детство-пресс», 2009 
Истоки русской народной культуры в детском саду. И.Г.Гаврилова, СП-б, 
«Детство-пресс», 2008 
«Дошкольнику – об истории и культуре России» Г.Н.Данилина - М., 
Аркти, 2003 
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Пособия по игровой деятельности: 

 

«Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Г.Н.Жучкова - М., 
«Просвещение», 2001 
«Формирование нравственного здоровья дошкольников» - М., 2002 
«Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А.Алябьева  
- М., «Сфера», 2003 
«Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом» - М., «Аркти», 
2004 
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» Е.В.Соловьева, 
Т.А.Данилина - М., «Аркти», 2004 
«Социальное партнерство педагогов, детей и родителей» Т.А.Данилина, 
Н.М.Степина - М., «Айрис», 2004 
«Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками» С.О.Николаева - М., «Владос», 2001 
«Детский этикет» О.В.Корчинова - Ростов-На-Дону «Феникс», 2002 
«Какой ты?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для младшего  дошкольного 
возраста) - М.: «Просвещение», 2004. 
«Что тебе нравится?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего  
дошкольного возраста) - М.: «Просвещение», 2004. 
«Веселые, грустные…?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего  
дошкольного возраста)   - М.: «Просвещение», 2004. 
«Как вести себя?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего и старшего 
дошкольного возраста)  - М.: «Просвещение», 2004 
«Мы все разные» (для старшего дошкольного возраста) О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина, -  М.: «Просвещение», 2004. 
«С кем ты дружишь?» (для старшего дошкольного возраста) О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина, - М.: «Просвещение», 2004. 
«Развитие эмоций дошкольников» В.М.Минаева, - М.: «Аркти», 2000. 
Нищева Н.В. Наш детский сад-2, серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 
учреждения, СПб, «Детство-пресс» 2008. 
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи  - СПб, «Детство-пресс» 2005. 
Проектная деятельность старших дошкольников (сотрудничество детей и 
взрослых) 
Книга будущего командира. А.М. Кацаф, СПб, «БКК» 2009. 
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Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 
112 с. 
Выгонов В.В., Столярова С.В. Автомобили и оружие. Модели для 
мальчиков. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 80 с. 
Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 
воспитанию детей. Подготовительная группа. – Волгоград, ИТД 
«Корифей», 2008. – 96 с. 
 Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 
дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 
 
«Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина - М., Аркти, 2004 
 «Дидактические игры в детском саду» А.К.Бондаренко - М, 
«Просвещение», 2001 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 
Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская - М., «Просвещение», 2003 
«Руководство играми детей» (по ред. М.Васильевой), - М.: 
«Просвещение», 2006 
«Играют взрослые и дети». Т.Н. Доронова, М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2006 
«Развитие игровой деятельности дошкольников» А.В.Калиниченко, 
Ю.В.Микляева, В.Н.Сидоренко - М.: «Айрис пресс», 2004. 
«Ура! Я научился!» Л.Е.Белоусова,  - СПб «Детство-Пресс», 2004. 
«Игровая деятельность» Г.А.Волкова, - СПб «Детство-Пресс», 2003 
«Кукловедение для малышей» И.Ярославцева,  - М.: «Чистые 
пруды»,2005. 
«Сказка – для светлого ума» Л.Д.Короткова  - М., «Просвещение», 2001 
Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре , В.А. Деркунская, 
М.: Педагогическое общество России, 2006. 

 
 
3.5. Освоение образовательной области «Труд» 
Цели дошкольного образования связанные с всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи 
трудового воспитания, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре. Социализации и формирования 
личности ребенка. 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач психолого- педагогической работы: 
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 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 
возрастным и гендерным возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
При организации трудовой деятельности необходимо учитывать следующее: 

 формы работы, формы организации детей включены и в образовательную область «Художественное творчество», части 
художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – интеграции трудовой и продуктивной 
деятельности); 

 решение программных задач по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени необходимого для 
осуществления функций присмотра и ухода за детьми.   

 
Образовательная область 

«Труд» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный возраст 

3-4 года 
Средний дошкольный возраст 

4-5 лет 
Старший дошкольный 

возраст 
5-6 лет  

Подготовительная группа 
6.7 лет  

1.Помочь ребенку освоить первые 
представления и соответствующий 
словарь о конкретных видах 
хозяйственно – бытового труда, 
направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборки 
помещений детского сада и 
участка и т.п.). 
2.Обеспечить постепенный 
переход от предметного 
восприятия и узнавания объекта к 
простейшему сенсорному анализу, 

1.Формировать представление о 
профессии на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь 
увидеть направленность труда на 
достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 
2.Воспитывать уважение и 
благодарность к взрослым за их труд, 
заботу о детях; воспитывать 
ценностное отношение к предметному 
миру как результату человеческого 
труда; накапливать опыт бережного 
отношения к воде, электричеству, 
продуктам питания, материалам для 

1.Формировать у детей 
отчетливые представления о 
роли труда в жизни общества 
и каждого человека. 
2.Воспитывать уважение и 
благодарность к близким и 
незнакомым людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материалы и 
культурные ценности. 
3.Воспитывать бережливость, 
разумный способ достойного 
поведения на основе 
осознанного материального 

1.Формировать  у детей отчетливые 
представления о труде как социальном 
явлении, обеспечивающем потребности 
человека, через расширение круга знаний 
и представлений о совершенствовании 
рукотворного мира, изменении мира 
профессий. 
2.Способствовать осознанию, что в 
основе безопасной жизни, благополучия 
человека лежит труд; воспитывать 
ценностное отношение к человеческому 
труду и его результатам. 
3.Формировать основы экономического 
образа мышления, разумное ограничение 
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выделению ярко выраженных в 
предметах качеств и свойств 
(назначение предмета, его части, и 
назначение, материал из которого 
он сделан, цвет, форма, размер). 
3.Способствовать осознанию и 
принятию правил безопасного 
поведения  на основе 
представлений о предметах и 
материалах, которые дети широко 
используют в разных видах 
деятельности. 
4.Воспитывать ценностное 
бережное отношение к предметам 
и игрушкам, как результата труда 
взрослых. 
5.Приобщать к 
самообслуживанию (одевание, 
раздевание, умывание), 
способствовать  развитию 
самостоятельности, волевых 
усилий, положительной 
самооценки. 

детского творчества. 
3.Способствовать формирова-нию 
осознанного способа безопасного для 
ребенка поведения в предметном 
мире, учить рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения 
связывая их качества и свойства с 
назначением, разумным способом 
поведения в разных видах детской 
деятельности. 
4.Вовлекать детей (в объеме 
возрастных возможностей) в 
простейшие процессы хозяйственно – 
бытового труда – от постановки цели 
до получения результата труда и 
уборки рабочего места, развивать 
самостоятельность, умение 
контролировать качество результатов 
своего труда. 
5.Способствовать развитию 
самостоятельности, желания брать на 
себя повседневные трудовые дела в 
условиях детского сада и семьи; 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, 
добросовестное и ответственное 
отношение к делу, товарищество и 
другие личностные качества.   
 

достатка семьи, 
ограниченности ресурсов 
воды, электричества в 
современном социуме. 
4.Обеспечивать развитие 
позиции субъекта и расширять 
диапозон обязанностей в 
элементарной трудовой 
деятельности по 
самообслуживанию, 
хозяйственно – бытовому, 
ручному труду и 
конструированию, труду в 
природе в объеме возрастных 
возможностей старших 
дошкольников, развивать 
самостоятельность детей, 
воспитывать бережное 
отношение к собственному 
труду и его результатам. 
5.Содействовать развитию 
творческих способностей, 
позиции субъекта в 
продуктивных видах детского 
досуга, на основе осознания 
ребенком собственных 
интересов, желаний и 
предпочтений. 

детских желаний на основе адекватного 
отношения к рекламе, реального 
осознания материальных возможностей 
родителей, ограниченности ресурсов 
(продуктов питания, электричества и т.п.) 
в современном мире. 
4.Обеспечивать более широкое включение 
в реальные трудовые связи со взрослыми 
и сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений на 
основе развития позиции субъекта и 
усложнения круга продуктивных, 
коммуникативных и творческих задач, 
связанных с трудовой деятельностью в 
условиях детского с ада и семьи. 
5.Воспитывать ответственность, 
добросовестность, стремление принять 
участие в трудовой деятельности 
взрослых, оказать посильную помощь, 
проявить заботу, внимание как важнейшие 
личностные качества будущего 
школьника. 
6.Способствовать развитию детских 
творческих способностей, формированию 
основ культуры организации свободного 
времени, досуга, удовлетворяющего 
половозрастные интересы девочек и 
мальчиков. 

Образовательная область «Труд» 
Содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 3-4 года 
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1. Обеспечение освоения 
процессов 
самообслуживания 

Совместные действия воспитателя и 
детей; 
Наблюдение, поручение, чтение 
потешек стихов, побуждающих 
детей к самообслуживанию, 
сюжетно –ролевые игры. 

2. Привлечение к выполнению 
отдельных процессов в 
хозяйственно – бытовом 
труде 

Наблюдение за хозяйственно – 
бытовым трудом взрослых, 
совместные действия. 

3. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение, беседа, чтение, 
рассматривание картинок, игровые 
ситуации.  

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание  Во всех видах детской 
деятельности, в режимных 
моментах 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 4-5 лет 
1. Обеспечение качественного 

выполнения процессов 
самообслуживания 

Совместные действия, наблюдения, 
поручения. 

2. Приобщение к выполнению 
отдельных процессов в 
хозяйственно – бытовом 
труде и труде в природе 

Совместная деятельность 
воспитателя и детей, поручение, 
дежурства, коллективный труд, 
игровые ситуации. 

3. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение конкретных трудовых 
процессов, беседы, чтение, загадки, 
рассматривание картин, 
дидактические игры, создание 
коллекций, сюжетно – ролевые 
игры. 
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Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
деятельности, в режимных 

моментах 
2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность  5 
– 6лет 

1.  Освоение некоторых видов 
ручного труда 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов ля 
познавательно – исследовательской 
деятельности Создание макетов, 
коллекций и их оформление. 
Украшение предметов для личного 
пользование.  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  5 – 6 лет 
1. Выполнение процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе. 

Игра, поручения и задание, 
дежурство, коллективный труд, 
изобразительная деятельность и 
сюжетно – ролевые игры, 
организация мини – мастерских и 
студий для продуктивной досуговой 
деятельности 

2. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение, чтение 
художественной литературы, 
общение, игра, рассматривание 
картинок, иллюстраций о труде 
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взрослых, экскурсии, 
дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса и расширение 
представление о мире профессий, 
их взаимосвязях. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 

2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

 Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 

Непосредственно 
образовательная  6 -7 лет 

1. Освоение некоторых видов 
ручного труда 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов   6 - 7лет 
1. Выполнение процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе. 

Совместные действия, наблюдение, 
игра, дежурство, коллективный 
труд, совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера, проектная деятельность. 

2. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Целевые прогулки, экскурсии, 
беседы, чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов о профессиях 
взрослых, рассматривание картин, 
иллюстраций в книгах, знакомящих 
с трудовой деятельностью, 
дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса, рассматривание 
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предметов, инструментов, 
материалов, проблемные 
обсуждения.  

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 

2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

 Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Труд» 

Перечень программ и технологий Программы: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» СПб.: Детство-

Пресс, 2008. 
2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
3. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология. / 
М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
4.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.    

 Перечень пособий Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2004. 
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных 
и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 
 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». 
/ В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 
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Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»). 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 
О.В.Дыбина. – 
М: Сфера, 2001. 
 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 
Под  
ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 
Творим, изменяем, преобразуем.  Занятия с дошкольниками. О.В.Дыбина. 
– М: Сфера, 2002 
 Приобщение к миру взрослых Сценарии игр-занятий. / Под ред. 
О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2010 
 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
Карапуз. , 2005 
Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 
2005.. 
 Нищева Н.В., Кем быть, серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 
учреждения, СПб, «Детство-пресс» 2005г. 
Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 
112 с. 
Выгонов В.В., Столярова С.В. Автомобили и оружие. Модели для 
мальчиков. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.  

 
3.6. Освоение образовательной области «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач психолого -
педагогической работы: 

 развитие сенсорной культуры; 
 развитие познавательно - исследовательской и продуктивной  (конструктивной) деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

   При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 
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 познавательные возможности ребенка определяются уровнем развития психических процессов(восприятия, мышления, 
воображения, памяти, внимания, речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие 
познавательной активности и самостоятельности, соответствующих личностных качеств; 

 огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребенка. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной 
активности обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями  

Образовательная 
деятельность «Познание» 
Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих 
предметов, исследует и 
экспериментирует 

Задачи воспитания и развития 
детей 

Младший дошкольный 
возраст   3-4 года 

Средний 
дошкольный возраст  

4- 5лет 

Старший дошкольный возраст  
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Создавать условия для 
обогащения чувственного опыта 
детей, их представлений о 
многообразии свойств предметов 
окружающего мира, стимулировать 
развитие разных видов детского 
восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного. 
2.Поддерживать и развивать 
интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному 
обследованию предметов, 
разнообразным действия с ними. 
3.Знакомить детей с разными 

1.Обогащать сенсорный 
опыт детей, 
совершенствовать 
восприятие ими 
окружающих предметов 
с опорой на разные 
органы чувств, 
знакомить с новыми 
способами 
обследования. 
2.Привлекать детей к 
обследованию 
предметов, выделению 
их качественных 
особенностей, 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, 
совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение 
выделять свойства предметов с 
помощью разных органов чувств. 
2.Способствовать освоению детьми 
разных способов обследования, 
установлению связей между способом 
обследования и познавательным 
свойством предмета. 
3. Способствовать освоению детьми 
соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых 
свойств: ударил об пол – отскочил, 
упругий, понюхал – без запаха, 

1.Формировать у детей представление о 
системе сенсорных эталонов формы, цвета, 
эталонов величин, длительности времени, 
эталонов материалов. 
2.Поддерживать стремление старших 
дошкольников использовать систему 
обследовательских действий (погладить, 
надавить, понюхать, попробовать на вкус и 
прочее) при рассматривании предметов для 
выявления их особенностей, определения 
качеств и свойств материалов, из которых 
сделаны предметы. 
3.Способствовать самостоятельному 
применению детьми освоенных эталонов 
для анализа предметов, сравнивать предметы 
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видами сенсорных эталонов и 
способами обследования предметов, 
содействовать запоминанию и 
использованию детьми названий 
сенсорных эталонов и 
обследовательских действий. 
4.Формировать умение сравнивать 
предметы по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру), 
устанавливая тождество и различие, 
подбирать пары и группы 
предметов на основе сходного 
сенсорного признака. 

 

поддерживать 
способность замечать 
не только ярко 
представленные в 
предмете свойства, но и 
менее заметные 
скрытые, устанавливать 
связи между качествами 
предмета и его 
назначением. 
3.Способствовать 
освоению ребенком 
соответствующего 
словаря: 
самостоятельно 
называть признаки и 
качества, действия 
обследования, понимать 
значение словаря: 
самостоятельно 
называть признаки и 
качества, действия 
обследования, понимать 
значение слов: «форма»,  
«размер», «цвет», 
«материал». 
4.Формировать умение 
соотносить признаки 
предметов с 
освоенными эталонами 
(трава зеленая, яблоко 
крупное, похожее на 
шар, крыша 
треугольная, карандаш 
деревянный, елка 

погладил ладонью – шероховатый, 
холодный и т.п.). 
4.Учить выделять структуру 
геометрических фигур, устанавливать 
связи между цветами спектра, 
подбирать мерки для измерения 
соответствующих величин 
(протяженность – условность мерой 
длины, глубину – палочкой, шестом с 
отметкой уровня, объем – условной 
мерой, имеющей объем и т.п.). 
5.Поддерживать и стимулировать 
попытки самостоятельного познания 
детьми окружающих предметов, 
установления связей между ними по 
чувственно воспринимаемым 
признакам. 

разного вида (например, книга и журнал), 
выделяя их сходство и отличие по 
некоторым основаниям. 
4.Побуждать детей точно обозначать словом 
особенности предметов  и материалов, 
называть обследовательские действия. 
5.Совершенствовать аналитическое 
восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их 
особенностей и назначения. 
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высокая). 
5.Развивать 
любознательность 
детей, поддерживать 
проявления 
самостоятельности в 
познании окружающего 
мира.  

Развитие кругозора 
познавательно – 

исследовательской деятельности 
в природе 

Ребенок открывает мир 
природы 

Задачи воспитания и развития 
1.Способствовать накоплению 
ребенком ярких впечатлений о 
природе. Обогащать представления 
о растениях, животных, а также об 
объектах неживой природы, 
встречающихся в ближайшем 
окружении: обращать внимание, 
рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что 
увидел, передавать особенности 
голосом, в движениях, узнавать 
объекты и явления в природе, на 
картинках, различать, называть их. 
2.Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 
переживаний детей в процессе 
общения с природой: 
доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство 
при встрече с объектами, 

1.Постоянно 
поддерживать интерес 
детей 4 – 5 лет к 
окружающей природе, 
укреплять и 
стимулировать его, 
удовлетворять детскую 
любознательность. 
2.Способствовать 
дальнейшему познанию 
ребенком мира 
природы, открывая для 
него новые растения и 
животных, людей, 
признаки живых 
организмов, объекты 
неживой природы, 
свойства природных 
материалов (воды, 
глины, почвы и других). 

1.Развивать у дошкольников интерес к 
природе, желание активно познавать и 
действовать с природными объектами с 
учетом избирательности и 
предпочтения детей. 
2.Обогащать представления детей о 
многообразии признаков о животных и 
растений, обитающих в разных 
климатических условиях (жаркого 
климата юга и холодного севера). 
Объединять в группы растения и 
животных по признакам сходства 
(деревья, кустарники и т.д., рыбы, 
птицы, звери и т.д.). 
3.Развивать самостоятельность в 
процессе познавательно – 
исследовательской деятельности: в 
выдвижении предположений, отборе 
способов проверки, достижения 
результата, их интерпретации и 

1.Развивать познавательный интерес детей к 
природе, желание активно изучать 
природный мир: искать ответы на вопросы, 
высказывать догадки и предположения, 
эвристические суждения. 
2.Обогащать представления детей о природе 
родного края и различных природных зон 
(пустыня, тундра, степь), о многообразии 
природного мира, причинах природных 
явлений, об особенностях существования 
животных и растений в сообществе, о 
взаимодействии человека и природы. 
3.Поддерживать проявления инициативы 
детей в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях по 
содержанию прочитанной познавательной 
литературы. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно – исследовательской 
деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, 
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удивление, сопереживание, 
сочувствие. 
3.Вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы. 
4.Привлекать малышей к посильной 
деятельности по уходы за 
растениями и животными уголка 
природы. 

3.В процессе 
познавательно – 
исследовательской 
деятельности развивать  
интерес и активность 
дошкольников, 
обогащать опыт 
исследовательских 
действий, 
удовлетворять детскую 
пытливость. 
4.Поддерживать 
свободный разговор 
ребенка со взрослыми, 
сверстниками по поводу 
результатов 
собственных 
наблюдений, 
впечатлений, поощрять 
обращения с вопросами 
и предложениями по 
проверке суждений и 
предположений в ходе 
экспериментирования. 
5.Способствовать 
активному освоению 
несложных способов 
ухода за растениями и 
животными, живущими 
рядом с ним. 
6.Стимулировать и 
поощрять добрые, 
трогательные поступки 
детей, радостные 
переживания от 

применения в деятельности. 
4.Развивать самостоятельность детей в 
уходе за животными и растениями. 
5.Продолжать воспитывать стремление 
сохранять и оберегать природный мир, 
видеть его красоту, следовать 
доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении. 

использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности. 
4.Обогащать самостоятельность опыт 
практической деятельности по уходу за 
животными и растениями участка детского 
сада и уголка природы. Поддерживать детей 
в соблюдении экологических правил, 
вовлекать в элементарную природоохранную 
деятельность. 
5.Воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой 
природного мира. 
6.Воспитывать основы гуманно – 
ценностного отношения детей к природе 
через понимание ценности природы, 
ориентацию на оказание помощи живым 
существам, сохранение природных объектов 
ближайшего окружения, проявления 
ответственности за свои поступки.   
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положительного  
поступка, разделять 
размышления ребенка 
над проявлениями 
разного отношения 
людей к природе. 

 Развитие математических 
представлений.   Делаем первые 

шаги в математику 
Исследуем и 

экспериментируем 
Задачи воспитания и развития 

1.Привлекать внимание детей к 
освоению свойств предметов 
(формы, размера), отношений 
идентичности (такой же как), 
порядка, равенства и неравенства, 
простых зависимостей между 
предметами в повседневных видах 
детской деятельности и к 
использованию освоенных умений с 
целью совершенствования игр, 
разнообразных практических 
действий. 
2.Развивать активность и 
самостоятельность познания, 
поощрять проявление элементов 
творческой инициативы. 
3.Осваивать и применять 
познавательные и речевые умения 
по выявлению свойств и 
отношений, речевых высказываний 
в жизненных ситуациях, 
рисованию, лепке, 
природоведческих играх, 

1.Развивать умения 
различать объекты по 
свойствам (форма, 
размер, количество, 
пространственное 
расположение), 
сравнивать 
(устанавливать 
соответствие, порядок 
следования, находить 
часть от целого) в 
практических видах 
деятельности и в играх. 
2.Выявлять простейшие 
зависимости предметов 
по форме, размеру, 
количеству и 
прослеживать 
изменения объектов по 
одному двум признакам.
3.Развивать умения 
сравнивать, обобщать 
группы предметов, 

1.Активизировать освоенные детьми 
умения сравнивать (по форме, 
расположению в пространстве, 
числовому зна-чению, временным 
длитель-ностям), измерять, упоря-
дочивать и классифицировать, 
использовать эти умения с целью 
самостоятельного окружающего мира, 
освоения картины мира; 
2.Развивать интерес к познанию 
простейших зависимостей между 
объектами (сходства и отличия), 
порядка следования и изменений в 
связи с этим (продвижение по ряду, 
сущность различий между смежными 
элементами), измерения объектов 
мерками разного размера, способов 
деления целого на части, размещения в 
пространстве. 
3.Развивать умения конструировать 
простые высказывания по поводу 
выполненного действия (что делал,  
для чего, что узнал при этом), 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, 
творчество в поиске вариативных способов 
сравнения, упорядочения, классифицировать 
объектов окружения, побуждать 
дошкольников обосновывать и доказывать 
рациональность выбранного способа 
действий (изменить, проверить путем 
подбора аналогичных объектов, используя 
при этом соответствующую технологию: 
увеличить, уменьшить, разделить на части, 
соединить, изменить форму, расположение 
на листе и т.п.) 
2.Содействовать в самостоятельном 
обнаружении детьми связей и зависимостей 
между объектами в том числе и скрытых от 
непосредственного восприятия (по 
свойствам и отношениям: часть и целое, 
соответствие и подобие, порядок 
расположения и следования). 
3.Способствовать проявлению 
исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в 
процессе решения разных видов, 



 

43 

конструировании.   соотносить, вычленять 
закономерности 
чередования и 
следования, 
оперировать в плане 
представлений, 
стремиться к 
творчеству. 
4.Проявлять 
инициативу в 
деятельности, в 
уточнении и 
выдвижении цели, в 
ходе рассуждений, в 
выполнении и 
достижении результата. 
5.Осваивать умения 
рассказывать о 
выполняемом или 
выполненном действии 
(по вопросам), 
разговаривать со 
взрослыми, 
сверстниками по поводу 
содержания игрового 
(практического) 
действия.  

проявления положительных эмоций. 
4.Активно включать в коллективные 
познавательные игры, общение со 
сверстниками по поводу поиска 
рациональных способов игровых 
действий, организации 
экспериментирования, помощи 
сверстнику в случае необходимости. 
5.Развивать умения свободно общаться 
со взрослыми по поводу игр, 
обращаться с вопросами и 
предложениями, в том числе и по 
поводу игр, упражнений, ситуаций, 
придуманных и составленных самими 
детьми.  

стремлению к развитию игры и поиску 
результата своеобразными, оригинальными 
действиями (по – своему, на уровне 
возрастных возможностей).  

 

Образовательная область «Познание» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела  3-4 года 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

Сюжетно – ролевая игра, рассматривание предметов ближайшего 
окружения, наблюдения (выявление сенсорных признаков объектов 
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(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

природы) игра - экспериментирование, исследовательская деятельность, 
конструирование, развивающая игра, интегративная деятельность, чтение 
детской природоведческой художественной литературы.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  3 – 4 года 

1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Использование иллюстративно – наглядного материала, дидактических 
игр с игрушками,  изображающими животных, картинками, природным 
материалом, образные игры – имитации, игровые ситуации,  
рассматривание предметов ближайшего окружения, наблюдения 
(выявление сенсорных признаков объектов природы) игры - 
экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, 
интегративная деятельность, рассказ. 

3 Самостоятельная деятельность детей    3– 4 года  
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
 Во всех видах детской самостоятельной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность   4-5 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Игровая деятельность, изобразительная, музыкально – художественная 
деятельность, конструирование, труд, наблюдения, рассматривание 
предметов ближайшего окружения, рассказ, беседа, проблемных ситуации, 
дидактические игры. Чтение познавательной литературы, экскурсии, 
игры- экспериментирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов   4 -5 лет 

1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сюжетно – ролевая игра, рассматривание, наблюдение, игра – 
экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, 
развивающая игра, проблемная ситуация, рассказ, чтение, ситуативный 
разговор. 
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Самостоятельная деятельность детей  4-5 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
 

Во всех видах детской самостоятельной деятельности. 

5.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
6.Формирование элементарных математических представлений 
7.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, конструирование, экспериментирование, наблюдения, 
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, 
целевые прогулки, использование модели.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 5 – 6 лет 

1.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
2.Формирование элементарных математических представлений 
3.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сюжетно – ролевая игра, развивающая игра, создание коллекций, 
проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
конструирование, экспериментирование, наблюдения, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, целевые 
прогулки, использование модели.    

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

 
 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности.  
 
 
 

Непосредственно образовательная деятельность 6 - 7лет 
1. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

(конструктивной)  деятельности 
2. Формирование элементарных математических представлений 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, конструирование, экспериментирование, наблюдения, 
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, 
целевые прогулки, использование модели.   
     

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 6 - 7лет 
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1. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  

2. Формирование элементарных математических представлений 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Сюжетно – ролевая игра, развивающая игра, создание коллекций, 
проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
конструирование, экспериментирование, наблюдения, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, целевые 
прогулки, использование модели.    

Самостоятельная деятельность детей 6 - 7лет 
1. Развитие сенсорной культуры 
2. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

(конструктивной)  деятельности  
3. Формирование элементарных математических представлений 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 
 
 
Во всех видах самостоятельной детской деятельности.  
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Перечень программ и технологий по образовательной области «Познание» 

Перечень программ и технологий (конструирование) Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятий. М.,2007. 
 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
М.2006. 
 
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие 
программы: 

Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. 
Григорьева. - М., 2009. 
Дошкольная группа: Программа для групп кратковременного пребывания 
в детском саду: Старший дошкольный возраст (под ред. Дороновой Т.Н., 
Коротковой Н.А.)-М.,2005. 
Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 
родителей. –М., 2007. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 
детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 
заведений. – М., 2002. 
Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. Что можно сделать из природного материала. – 
М. «Просвещение», 2003 
Э.Г. Гульянц. Учите детей мастерить. – М. «Просвещение», 2002 
Л.Г. Комарова. Строим из лего.  – М. «Линка - Пресс», 2001 
В. Брофман. Архитектурная школа имени Папы Карло. – М. «Линка - 
Пресс», 2001 
Н. Тарловская. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 
ручному труду. – М. «Просвещение», 2002 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Перечень пособий по экологическому воспитанию «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич  - СПб., «Детство-
пресс», 2008 
 «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н.Николаева  - М., «Новая 
школа, 2002 
«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. 
Л.Н.Прохорова М., «Аркти», 2004 
«Экологический букварь» С.В.Рянжин, С-Пб: «Печатный двор», 2004 
«Воздух-невидимка» Н.А.Рыжова, М.: 2002 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 1 часть, 2 часть, С-Пб 
«Детство-Пресс», 2008г. 
«Тропинка в природу» В.В.Смирнова, СПб «Союз», 2003. 
«Что у нас под ногами» Н.А.Рыжова, М.: ООО «Карапуз- дидактика», 
2005. 
Рыжова Н.А. «Я и природа» М. LINKA – PRESS 20052005 
Рыжова Н.А. «Волшебница – вода» М. LINKA – PRESS 2005 
Николаева С.Н. «Создание условий  для экологического воспитания 
детей» М. «Новая школа» 2003 
«Мир природы и ребенок» Санкт-Петербург. «Акцидент» 2001 
Лункевич Л.В. «Экология страна – чудес» М. 2001 
Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Воздух – невидимка: Пособие по 
экологическому образованию дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2000 
Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Волшебница – вода. Учебно-
методический комплект по экологическому образованию дошкольников. – 
М.: Линка-Пресс, 2004 
Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию, демонстрационные 
картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет, 6 лет, 6-7 
лет, С-Пб «Детство-Пресс», 2008г 
В.В. Гончар Альбом «Кристаллы», - Долгопрудный, Аллегро-пресс, 2004. 

Перечень пособий (развитие речи, математика) Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 
З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. Математика – это интересно– СПб.: 
Детство-Пресс, 2006. 
В.Г. Гоголева Игры и упражнения для развития конструктивного и 
логического мышления у детей 4 – 7 лет– СПб.: Детство-Пресс, 2004 
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера –М.: Мозаика –Синтез, 2009 
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Михайлова З.АЕ.А. Носова , Р.Л, Непомнящая Логика и математика для 
дошкольников– СПб.: Детство-Пресс, 2002 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Дошкольник 4 -5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Старший  дошкольник в детском саду 5-7 лет. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 
Владос, 2008. 
План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 
Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой 
деятельности детей дошкольного возраста под ред. О.В. Дыбиной –М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
Организация экспериментальной деятельности дошкольников под ред. 
Л.Н. Прохоровой –М.: АРКТИ,2003 
Конспекты занятий по формированию у дошкольников 
естественнонаучных представлений в разных возрастных группах сост. 
Н.В. Нищева, СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Е.Н. Лебеденко Формирование представлений о времени у дошкольников 
СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2 – 7 лет, Волгоград, «Учитель» , 2011 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 
лет. – М., 2009. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 
2009. 
Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 
2009. 
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

3.7. Освоение образовательной области «Коммуникация» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Образовательная область «Коммуникация» предполагает: 
 осуществление передачи содержания социально – исторического опыта человечества; 
 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников действовать 

определенным образом для достижения результата. 
  Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является  как неотъемлемым компонентным других видов детской деятельности (игра, труд, 
продуктивная деятельность и др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 
   Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие свободного общения воспитанников 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 видах деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

   При  реализации образовательной области «Коммуникация» необходимо учитывать следующее: 
 задача по формированию и развитию общения  и средств общения в блоке «Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов» во всех возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за детьми, а также 
на реализацию других образовательных областей. 

Образовательная 
деятельность «Коммуникация» 

 Развиваем речь и 
коммуникативные способности 
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детей 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Задачи на развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми 
Младший дошкольный 
возраст   3-4 года 

Средний дошкольный возраст   
4- 5лет 

Старший дошкольный 
возраст 5- 6 лет 

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Стимулировать эмоциональное 
содержательное общение ребенка со 
взрослыми. 
2.Поддерживать деловые мотивы 
общения ребенка со взрослым. 
3.Стимулировать проявление 
признаков внеситуативного – 
познавательного общения со 
взрослыми. 
4.Развивать интерес к сверстнику, 
желание взаимодействовать  с ним. 

 

1.Стимулировать развитие 
инициативности и 
самостоятельности ребенка в 
речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в 
практике общения элементов 
описательных монологов и 
объяснительной речи. 
2.Развивать потребность в деловом 
и интеллектуальном общении со 
взрослым. 
3.Развивать ситуативно – деловое 
общение со сверстниками во всех 
видах детской деятельности. 
4.Развивать умение воспринимать и 
понимать эмоции собеседника и 
адекватно на них  реагировать. 

1.Развивать умение игрового и 
делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной 
коллективной деятельности. 
2.Развивать умение учитывать в 
процессе общения настроение, 
эмоциональное состояние 
собеседника. 
3.Развивать монологические формы 
речи, стимулировать речевое 
творчество детей. 
4.Расширять представления детей о 
правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному 
желанию и умению детей следовать 
им в процессе общения. 

1.Развивать умение строить 
общение с разными людьми: 
взрослыми и сверстниками, более 
младшими и более старшими 
детьми, знакомыми и незнакомыми 
людьми. 
2.Способствовать становлению 
адекватной самооценки и 
внутренней позиции ребенка 
посредством осознания своего 
социального положения в детском 
сообществе  и во взрослом 
окружении. 
3.Способствовать проявлению 
субъектной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. 

 
 

 
Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи в 
различных видах детской 

деятельности  
1.Развивать умение понимать 
обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность. 

1.Развивать связную 
монологическую речь: учить детей 
составлять описательные рассказы 

1.Развивать связную 
монологическую речь: учить детей 
составлять повествовательные 

1.Развивать умение пользоваться 
антонимами, синонимами, 
многозначными словами, понимать 
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2.Стимулировать желание вступать 
в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые 
средства. 
3.Развивать умение отвечать на 
вопросы или высказывания из 2 – 3 
простых фраз. 
4.Стимулировать детские 
высказывания в форме сложного 
предложения. 
5.Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о 
людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, 
их действиях, ярко выраженных 
свойствах и качествах; 
6.Развивать умение воспроизводить 
ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым 
дыханием. 
7.Развивать умение использовать  в 
речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных 
в роде, числе, падеже.    

о предметах и объектах, 
описательные рассказы по 
картинкам. 
2.Развивать диалогическую речь: 
учить формулировать вопросы, при 
ответах на них использовать 
элементы объяснительной речи. 
3.Развивать словарь детей 
посредством знакомства детей со 
свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и 
выполнения обследовательских  
действий. 
4.Развивать умение чистого 
произношения сложных звуков 
родного языка, правильного 
словопроизношения. 
5.Воспитывать желание 
использовать средства 
интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками 
и взрослыми. 

рассказы по игрушкам, картинкам, 
из личного опыта и коллективного 
опыта. 
2.Стимулировать и развивать 
речевое  творчество детей. 
3.Развивать умение участвовать в 
коллективных разговорах. 
4.Развивать словарь детей за счет 
расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, 
взаимоотношениях и характерах 
людей. 
5.Развивать умение замечать 
ошибки в речи сверстников и 
доброжелательно их исправлять. 
6.Воспитывать интерес к языку, 
желание говорить правильно. 
7.Воспитывать интерес к 
письменным формам речи. 
8.Поддерживать интерес к 
рассказыванию по собственной 
инициативе. 

при восприятии художественной 
литературы и использовать в 
собственной речи средства языковой 
выразительности – метафоры, 
образные сравнения, олицетворения. 
2.Сазвивать самостоятельное 
речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и 
возможности детей. 
3.Воспитывать интерес к языку и 
осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 

Задачи на практическое  
овладение нормами речи 

1.Побуждать детей использовать 
дружелюбный, спокойный тон 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 2.Учить 
использовать речевые формы 
вежливого общения, здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать 

1.Развивать умение использовать 
вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. 
3.Развивать умение использовать 
вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и 

1.Стимулировать желание 
самостоятельно выполнять 
основные правила речевого 
этикета. 
2.Расширять представления детей о 
культуре речевого общения. 
3.Развивать умение соблюдать 

1.Расширять представления детей о 
содержании этикета людей разных 
национальностей. 
2.Развивать умение осознанного 
выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, 
возраста собеседника, цели 
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просьбу, знакомиться. взрослым. 
4.Развивать умение выражать 
эмоционально – положительное 
отношение к собеседнику с 
помощью средств речевого этикета. 

этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 

взаимодействия. 
3.Развивать умение отбирать 
речевые формулы этикета для 
эмоционального расположения 
собеседника. 

 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела 3-4 года 
1. формирование и развитие средств общения Беседа после чтения, рассматривание картинок, иллюстраций к 

художественным произведениям, игровая ситуация, дидактическая 
игра, интегративная деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 3-4 года 

1. формирование и развитие общения и средств общения Общение, ситуативный разговор, беседа в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых, интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей  3 -4 лет 
1. активизация словаря, форм связной речи Сюжетно – ролевая игра, подвижная игра с текстом, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие непосредственное 
общение со сверстниками. 

2. развитие общеречевых навыков: ритма и темпа речи, 
правильного речевого дыхания, интонации 

Хороводная игра с пением, игра – драматизация, чтение наизусть и 
отгадывание загадок в условиях книжного уголка, дидактические игры.  

Непосредственно образовательная деятельность  4– 5лет 
1. формирование и развитие общения и средств общения Игровая ситуация, чтение, беседа о прочитанном, игра – драматизация, 

театрализованная деятельность, разучивание стихотворений, 
дидактическая игра, интегративная деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
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всех образовательных областей Программы  задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 4-5 лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Ситуация общения в процессе самообслуживания, закаливания, 
гигиенических процедур, на прогулке. Дидактическая игра (в том числе 
с пиктограммами на узнавание эмоций). Чтение, словесная игра на 
прогулке, наблюдения на прогулке, интегративная деятельность. 

3 Самостоятельная деятельность детей  5– 6 лет 
1. воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками во 

всех видах деятельности   
2. развитие умения ориентироваться на ролевые высказывания  

партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов 

Сюжетно – ролевая игра, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 

Непосредственно образовательная деятельность5– 6 лет 
1. формирование и развитие общения и средств общения Рассматривание картин, иллюстраций, театрализованная деятельность, 

режиссерская, дидактическая игры, чтение с последующим 
обсуждением, проектная деятельность, интегративная деятельность 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 5-6 лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

2. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
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процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

3. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

4. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

5. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
1. развитие умения строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности детей  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 
Непосредственно образовательная деятельность 6-7лет 

1. формирование и развитие общения познавательно- 
исследовательского характера и средств общения 

Чтение с последующим обсуждением прочитанного, рассматривание, 
проблемные ситуации, общение с детьми на разные темы, игры, 
проектная деятельность, создание коллекций, интегративная 
деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  6-7лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Разновозрастное общение 
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Игра, наблюдение, проектная деятельность, интегративная 
деятельность, создание коллекций и др.  

Самостоятельная деятельность детей   6-7 лет 
1. способствование использованию разнообразных 

конструктивных способов взаимодействия с детьми и 
взрослыми ( договориться, обменяться предметами, 
распределить действия при сотрудничестве) 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. 

2. Развитие умения адекватно и осознанно выбирать стиль и 
разнообразные вербальные средства общения: мимику, жесты 
действия. 

Игровое общение, игра. 

3. Развитие способности планировать игровую деятельность, 
рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 
организации игровой обстановки 

Сюжетно – ролевая игра. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Коммуникация» 

Перечень пособий и 
технологий 

«Азбука общения» (основы коммуникации)  
Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками для детей от3 до 6 лет) Л.М. 
Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова  СПб.: ЛОИУУ, 2006.  
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Организация полноценной речевой деятельности в детском саду/ О.М. Ельцова.- СПб Детство Пресс, 2010. 
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста/ Н.В. Нищева. - СПб Детство Пресс,2009. 
 
Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» СПб.: «Детство-пресс», 2000. 
Прохорова Л.Н. СПб. «Детство-пресс», 1999 
О.М. Ельцова Риторика для дошкольников. СПб. «Детство-пресс»,2009 
О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова  Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. СПб. 
«Детство-пресс»,2008 
 «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников», - М.: «Аркти», 2002. 
- Занятия по развитию речи в детском саду/ О.С.Ушакова.- М.: Совершенство, 2001. 
- Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ)/ Т.А. Сидорчук. – 
М.: Аркти, 2009. 
Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис Пресс, 2009 
- Материал к занятиям по развитию речи/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис Пресс, 2009. 
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- Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста/ И.В. Козина.- М.:Центр педагогического 
образования, 2009. 

 
3.8. Освоение образовательной области «Чтение художественной литературы» 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
  Важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются: 

1. формирование круга детского чтения; 
2. организация процесса чтения. 

  Условия эффективности организации процесса чтения – систематичность, выразительность и организация чтения как совместной деятельности 
взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия).  Критерий эффективности – радость детей при встрече с книгой, «чтение» ее с 
непосредственным интересом и увлечением. 
   Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую 

среду художественной литературы); 
 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 
 

Образовательная деятельность 
«Чтение художественной 

литературы» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный 
возраст 3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4- 5лет 

Старший дошкольный возраст 
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Воспитывать у детей инте-
рес  к фольклорным и литера-
турным текстам, желание 
внимательно их слушать. 
2.Обогащать «читательский 
опыт» (опыт слушания) за 
счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народ-

1.Углублять интерес детей к 
литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в 
совместной со взрослым и 
самостоятельной  деятельности. 
2.Расширять «читательский» интерес 
(опят слушания) за счет разных форм 
фольклора (прибаутки, загадки, 
заклички, небылицы, сказки о 

1.Поддерживать у детей  интерес к 
литературе, воспитывать любовь к 
книге, способствовать углублению и 
дифференциации читательских 
интересов. 
2.Обогащать «читательский» опыт  
детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (вол-
шебные и бытовые сказки, метафо-

1.Воспитывать  ценностное   отно-шение  
к художественной литера-туре  как виду 
искусства, родному языку и 
литературной речи. 
2.Способствовать углублению 
дифференциации читательских 
интересов. 
3.Обогащать читательский опыт детей за 
счет произведений более сложных по 
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ных и авторских сказок (в 
основном о животных), расс-
казов и стихов о детях, их 
играх,игрушках, 
повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых 
детям животных. 
3.Обогащать личный опыт 
детей знаниями, эмоциями и 
впечатлениями об окружаю-
щем, необходимыми для пра-
вильного понимания 
содержа-ния литературного 
текста.  
4.Способствовать 
восприятию и пониманию 
текста детьми, мысленно 
представлять собы-тия и 
героев, выявлять яркие 
поступки героя, пытаться их 
оценить, устанавливать про-
стейшие связи последова-
тельности событий в тексте. 
5.Обращать внимание детей 
на простые традиционные 
средства языковой вырази-
тельности, на 
интонационную 
выразительность  рассказчика 
– взрослого. 
6.Поддерживатьнепосред-
ственный эмоциональный 
отклик на литературное 
произведение, его героев  

животных и волшебные),  
литературной прозы (сказки, 
рассказы) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в 
стихах). 
3.Развивать способность к 
целостному восприятию текста. 
4.Обеспечивать развитие умений: 
художественно – речевой 
деятельности:  пересказывать сказки 
и рассказы (по частям, по ролям), 
выразительно рассказывать потешки 
и прибаутки, стихи и поэтические 
сказки, придумывать поэтические 
рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных 
играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе 
художественного текста. 
5.Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в 
разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, 
изготовление фигурок и элементов 
декораций для театрализованных 
игр,  в игре – драматизации и т.д.  

рические загадки, былины), литера-
турной прозы (сказка – повесть, рас-
сказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой,  
поэтические сказки). 
3.Воспитывать литературно-художес-
твенный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувство-
вать музыкальность, звучность и рит-
мичность поэтических текстов; красо-
ту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 
4.Способствовать развитию художе-
ственного восприятия текста  в един-
стве его содержания и формы, смыс-
лового и эмоционального подтекста. 
5.Развивать первоначальные предста-
вления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (компози-
ция, средства языковой 
выразительности). 
6.Обеспечивать совершенствование 
умений художественно-речевой  дея-
тельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рас-
сказы близко к тексту, пересказывать 
от лица литературного героя, вырази-
тельно рассказывать наизусть стихи 
поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочи-
нять рассказы и сказки по аналогии со 

содержанию и форме. 
4.В процессе ознакомления с 
литературой обеспечивать форми-
рование у детей целостной кар-тины 
мира, развивать способность творчески  
воспринимать реаль-ную 
действительность и особен-ности ее 
отражения в худо-жественном 
произведении, приоб-щать к социально-
нравственным ценностям. 
5.Способствовать развитию худо-
жественного восприятия текста в 
единстве его содержания и фор-мы, 
смыслового и эмоциональ-ного 
подтекста. 
6. Развивать умения элементарно 
анализировать  содержание и фор-му 
произведения  (особенности 
композиционного строения, сред-ства 
языковой выразительности и их 
значение), развивать литературную речь.   
7.Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литерату-ра), 
видах (проза и поэзия),  о многообразии 
жанров и их некоторых специфических 
приз-наках. 
8.Обеспечивать проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой 
деятельности на основе литературных 
произведений.  
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знакомыми текстами; 
7.Способствовать выражению отно-
шения к литературным произведе-
ниях в разных видах художественно-
творческой деятельности, самовыра-
жению в театрализованной игре в 
процессе создания целостного образа 
героя в его изменении и развитии.  

Образовательная область 
«Чтение художественной 

литературы» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3-4 года 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 

Чтение художественной литературы 

3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, рассказ, 
инсценирование произведений с 
помощью игрушек и театральных 
кукол, рассматривание иллюстраций 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 3-4 года 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Продуктивная деятельность, 
участие в постановках мини – 
спектаклей  

Самостоятельная деятельность 
детей   3-4 года 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Игра, продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 
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Непосредственно образовательная 
деятельность  4 -5 лет  

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение  (рассказывание) взрослого 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, рассказ, 
театрализованная  игра, 
рассматривание иллюстраций, 
моделирование. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  4-5 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Ситуативный разговор, беседа, 
продуктивная деятельность, игры – 
драматизации.  

Самостоятельная деятельность 
детей   4-5 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 

Непосредственно образовательная 
деятельность  5-6 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение (рассказывание взрослого) 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Прослушивание записей и просмотр 
видеоматериалов на которых 
мастера художественного слова 
исполняют тексты, участвуют в 
постановках, беседа после чтения, 
беседы о книгах, проектная 
деятельность, вечера литературных 
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произведений, литературные 
праздники, театрализованные 
представления. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  5-6 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, чтение с 
продолжением, тематические 
выставки в книжном уголке, 
продуктивная деятельность, 
театрализованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
детей   5-6 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 

Непосредственно образовательная 
деятельность  6-7 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение (рассказывание взрослого) 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, чтение с 
продолжением, беседы о книгах, 
обобщающие беседы, просмотр  
видеофильмов, прослушивание 
записей на которых чтецы и артисты 
участвуют в постановках, просмотр 
(прослушивание) записей 
исполнения литературных текстов 
самими детьми, беседы о книгах, 
проектная деятельность, вечера 
литературных произведений, 
литературные праздники, 
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театрализованные представления. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  6-7 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Составление загадок,  тематические 
выставки в книжном уголке, 
продуктивная деятельность, 
театрализованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
детей   6-7 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности. 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Чтение художественной литературы» 
Перечень программ и технологий Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
Л.Д. Короткова  Технология использования авторской дидактической 
сказки 

Перечень пособий Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 
по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 
воспитание. – 1994. - № 6. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. 
В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. 
В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
Фесюкова Л.Б. Воспитываем сказкой. Беседы по картинкам. – Харьков: 
Ранок, 2008. 
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Дедова М.В. Уроки Ушинского. Наглядное пособие. - Харьков: Ранок, 
2010. 
Сказки, предания, былины, предания/ Т.И. Ларина. – Ярославль.: 
Академия Развития, 1997. 
Сказки, стихотворения, элегии, баллады/ В.А. Жуковский. – М.: Астрель, 
2007. 
Ребенок и книга/ Л.М. Гурович. – СПб.: Детство Пресс, 2004. 

3.9. Освоение образовательной области «Художественное творчество» 
 

Цель: формирование 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.  
  Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и художественное 
конструирование – традиционные для российского дошкольного образования виды активности, объединенные общим понятием «продуктивная 
деятельность»). 
   Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в следующем: 

 понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную деятельность (рисование, лепку, 
аппликацию и художественное конструирование) в рамках одной образовательной области в качестве альтернативы предметного 
принципа построения раздела программы «Художественно – эстетическое развитие»; 

 продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий продукт, может не только репродуктивный 
(например, рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование  по собственному замыслу), что позволяет в 
рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
– развитие  детского творчества; 

 понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 
областями Программы по особому основанию  - возможности развития воображения и творческих способностей  ребенка; 

 общеразвивающая направленность содержания области является первичной по отношению к формированию специальных 
способностей детей. 

Образовательная 
деятельность «Художественное 

творчество» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
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Младший дошкольный 
возраст  3-4 года 

Средний дошкольный 
возраст  4- 5лет 

Старший дошкольный 
возраст   5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Формировать способы 
зрительного и тактильного 
обследования различных 
объектов для обогащения о 
уточнения восприятия 
особенностей их формы 
пропорции, цвета, фактуры. 
2.В процессе ознакомления с 
отдельными произведениями 
прикладного искусства 
(народными игрушками) и 
графики (иллюстрации), 
формировать умение 
внимательно рассматривать 
картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном 
знакомые предметы, 
устанавливать связь между 
предметами и их изображением 
в рисунке, лепке; понимать 
сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, 
сопереживать героям, 
привлекать внимание к 
некоторым  средствам 
выразительности. 
3.Учить детей находить связь 
между предметами и явлениями 
окружающего мира и 
изображениями в рисунке, 
лепке, аппликации, учит входить 
«в образ». 

1.Поддерживать интерес к 
народному и декоративному 
искусству (дымковская, 
филимоновская, богородская, 
семеновская или полхов – 
майданская матрешка), 
знакомить с произведениями 
разных видов 
изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, 
книжная графика); поощрять 
интересы детей к 
изобразительной 
деятельности. 
2.Формировать образные  
представления о доступных 
предметах и явлениях, 
развивать умения изображать 
их в собственной 
деятельности. 
3.Развивать художественное 
восприятие произведений 
искусства, умение после-
довательно рассматривать 
образ, эмоционально откли-
каться на изображения, 
соотносить увиденное с 
собственным опытом. 
4.Знакомить с цветовой 
гаммой, с вариантами 
композиций и разным 
расположением изображения 

1.Знакомить детей с 
произведениями  разных видов 
искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно – 
прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения 
зрительных впечатлений, 
формирования эстетических 
чувств и оценок. 
2.Обогащать содержание изо-
бразительной деятельности в 
соответствии с задачами позна-
вательного и социального развития 
детей старшего до-школьного 
возраста; иниции-ровать выбор 
сюжетов о семье, жизни в детском 
саду, а также о бытовых, 
общественных и природных 
явлениях. 
3.Учить детей грамотно отби-рать 
содержание рисунка, леп-ки, 
аппликации. 
4.Поддерживать желание пере-
давать характерные признаки 
объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из 
наблюдений или в результате 
рассматривания репродукций, 
фотографий, иллюстраций в 
детских книгах, энциклопедиях; 
отражать во своих работах 
обобщенные представления о 

1.Продолжать знакомить детей с 
произведениями разных видов искусства 
(живопись, графика, народное и 
декоративно – прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений и формирования 
эстетического отношения к окружающему 
миру. 
2.Формировать эмоциональные и 
эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, 
художественной деятельности, музея, 
способствовать освоению и 
использованию разнообразных 
эстетических оценок относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образах, собственных 
творческих работах. 
3.Помогать детям научиться различать 
реальный и фантазийный (выдуманный) 
мир в произведения изобразительного и 
декоративно – прикладного искусства; 
перенести это понимание в собственную 
художественную деятельность. 4.Показать 
возможность создания сказочных образов 
(конька – горбунка, жар - птицы), на 
основе фантазийного преобразования 
образов реальных;  

4. стимулировать самостоятельное 
проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных 
ситуациях (повседневных и 
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4.Развивать умение создавать 
простые изображения, 
принимать замысел, 
предложенный взрослым. 
Обеспечивать освоение 
способов создания изображения, 
передачи формы, построения 
элементарной композиции. 
Побуждать к самостоятельному 
выбору способов изображения 
на основе освоенных 
технических приемов. 
5.Содавать условия для освоения 
детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и 
инструментов (гуаши, цветных 
карандашей, пластилина, глины, 
теста), развивать мелкую 
моторику и умение использовать 
инструменты. 
6.Знакомить с книжной 
графикой на примере творчества 
известных мастеров детской 
книги – Васнецова Ю., Лебедева 
В., Рачева Е. 
7.Формировать опыт совместной 
со взрослым деятельности 
(сотворчества), участия в 
выполнении коллективных 
композиций. 

на листе бумаги. 
5.Сочетать различные техники 
изобразительной деятельности 
(графика, живопись, пластика) 
и конструирование на одном и 
том же занятии, когда одни 
детали вырезают и 
наклеивают, другие лепят, 
третьи прорисовывают, 
четвертые конструируют из 
бумаги. 
6.Воспитывать эмоционально 
– эстетические чувства, 
формировать умение 
откликаться на проявление 
прекрасного в предметах и 
явлениях окружающего мира, 
замечать красоту окружающих 
предметов, объектов природы. 
6.Создавать условии для 
свободного, самостоя-
тельного, разнопланового 
экспериментирования с 
художественными материа-
лами (бумага белая и цветная, 
краски, картон, ткань, глина, 
пластилин, тесто), инстру-
ментами (кисть, карандаши, 
ножницы, стека), изобра-
зительными техниками. 

цикличности изменений в природе 
(пейзажи в разное время года); 

5.  совершенствовать 
изобразительные умения во всех 
видах художественной 
деятельности;  
5.Продолжать учить передавать 
форму изображаемых объектов, их 
характерные признаки, пропорции 
и взаимное размещение частей, 
передавать несложные движения, 
изменяя статичное положение тела 
или его частей; при создании 
сюжета передавать несложные 
смысловые связи между объек-
тами, стараться показать про-
странственные взаимоотноше-ния 
между ними, используя для 
ориентира линию горизонта. 
6.Совершенствовать и активи-
зировать у детей проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру в разно-
образных ситуациях (повсе-
дневных и образовательных 
ситуациях, досуговой деятель-
ности) и к разным объектам 
искусства, природы, предметам 
быта, игрушкам, социальным 
явлениям. 
7.Создавать условия для 
свободного, самостоятельного 
экспериментирования с худо-
жественными материалами (бу-
мага белая и цветная, краски, 

образовательных ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу). 
5.Развивать композиционные умения: 
размещать объекты в соответствии их 
формы, величины, протяженности; 
создавать композицию в зависимости от 
сюжета – располагать объекты на узком 
или широком пространстве земли (неба), 
обозначив линию горизонта, изменять 
форму и взаимное размещение объектов в 
соответствии с их сюжетными действиями; 
изображать более близкие и далекие 
предметы; учить планированию эскиз, 
набросок, композиционная схема. 
6.Способствовать становлению позиции 
художника – творца, поддерживать 
проявления самостоятельности, 
индивидуаль-ности, активизировать 
творческие проявления детей. 
7.Создавать условия для сво-бодного, 
самостоятельного разно-планового 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, 
изобразительными техниками. 
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картон, ткань, глина, пласти-лин, 
тесто), инструментами (кисть, 
ножницы, карандаши, стека), 
изобразительными техниками. 

Образовательная область 
«Художественное творчество» 

Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела  3-4 года 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства. Игры, в процессе 
которых дети осуществляют выбор 
наиболее привлекательных 
предметов. Создание ситуаций, 
способствующих постепенному 
переходу детей от подражания и 
повторения за взрослым к 
самостоятельному созданию 
изображения, игры – 
экспериментирования с 
материалами, умение подбирать 
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цвета, соответствующие 
изображаемому предмету. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 3-4 года 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства. Игры, в процессе 
которых дети осуществляют выбор 
наиболее привлекательных 
предметов. 

Самостоятельная деятельность 
детей  3-4 года 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
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искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 4-

5 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

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, репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики. 
 Игра. 
 Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства. 
Посещение музеев, выставок. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 4-5 лет 
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1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации). 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

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, репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики. 
 Игра. Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства. 
 
 

Самостоятельная деятельность 
детей  4-5 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 
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Непосредственно 
образовательная деятельность 5-

6 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений  декоративно – 
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
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живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов  

5-6 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно – развлекательной 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений  декоративно – 
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прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.) 

Самостоятельная деятельность 
детей  5 -6 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 6-

7 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
предметов для познавательно – 
исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление. Украшение 
предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически 
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3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

 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 
книжной графики. Игра. 
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. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 6 - 7лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
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деятельности (рисовании) 

2. . Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

познавательно – развлекательной 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
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.). 

Самостоятельная деятельность 
детей  5 -6 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 



 

75 

творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Художественное творчество» 

Перечень программ и технологий Курочкина Н.А. Знакомим с 
натюрмортом; Детям о книжной 
графике; Знакомство с пейзажной 
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 
2003. 
Лыкова И.А.  Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-
дидактика, 2007. 
Программа эстетического 
воспитания детей 2-7 лет «Красота. 
Радость. Творчество» / Комарова 
Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 
-  М., 2002. 
 

Перечень пособий Доронова Т.Н. Дошкольникам об 
искусстве. – М., 2002. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. 
Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – М.: Пед. общество 
России, 2002. 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, 
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старшая, подготовительная группы). 
– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Лыкова И.А. Изобразительное 
творчество в детском саду. Занятия 
в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2007. 
Лыкова И.А.художественный труд в 
детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 
Маслова Т.М.  Развитие 
эмоциональной сферы 
дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи. – СПб.:  
Детство-Пресс, 2007. 
Серия «Искусство - детям!» в 
издательстве «Мозаика-синтез». 
«Знакомство с натюрмортом» 
Н.А.Курочкина СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Дошкольникам о живописи» 
Р.М.Чумичева. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Поэтический образ природы в 
детском рисунке» Л.В.Компанцева, 
СПб, «Детство-Пресс», 2000 
«Дети в мире творчества» 
Т.С.Комарова. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Мастерская юных художников» 
И.В.Трофимова СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Приглашение к творчеству» 
Н.В.Дубровская. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Рисование для детей старшего 



 

77 

дошкольного возраста» 
В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова, ж-л 
«Народная школа» № 2, 2000 
«Развитие воображения» О.Боровик 
ж-л «Народная школа» № 2, 2000 
«Коллективное творчество детей» 
Т.С.Комарова, А.И.Савенков  - 
М.,2003 
«Условия  и методика развития 
детского творчества» - М., 
«Просвещение», 2005 
«Развитие у дошкольников 
творчества» Г.Г.Казакова- М., 
«Просвещение»,  2006 
«Развитие воображения на занятиях 
изобразительной деятельностью - 
М., «Просвещение», 2000   
 «Развитие воображения на 
занятиях изобразительной 
деятельностью с использованием 
бросового материала» Е.К.Ривина.  
- СПб, 2000 
«Развитие творческого воображения 
дошкольника на занятиях по 
изобразительной деятельности» 
А.М.Страунинг М., «Просвещение», 
2002 
«Познавай мир, фантазируй, твори» 
Е.А.Лутцева М., «Просвещение», 
2003 
«Путешествие в прекрасное» (3 
части) О.А.Куревина,  - М., Линка-
пресс,2003 
«Путешествие по радуге» 
О.А.Куревина,  - М., АРКТИ,2002 
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«Прогулки по временам года» 
О.А.Куревина,  - М., АРКТИ,2002 
«Познай мир, фантазируй, твори», 
Е,А. Лутцева - М., АРКТИ,2001 
«Объемная аппликация» 
И.М.Петрова С-П., Детство-пресс, 
2000 
«Уроки ручного труда» А.В.Козлина 
М., Мозаика-синтез, 2001 
«Аппликация в детском саду для 
детей 5-7 лет» А.А.Грибовская  М., 
2005 
«Коллекция идей»  Р.Туфкрео, М. 
Кудейко М, Линка-пресс, 2004 
«Самоделкино» М.В.Крулехт,  СПб, 
Детство-пресс, 2004 
Маслова Т.М., Развитие 
эмоциональной сферы 
дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи, СПб, Детство-
пресс, 2007. 
Курочкина Н.А., Знакомим с 
жанровой живописью, серия 
демонстрационных картин, СПб, 
Детство-пресс, 2007. 
«Эстетическое воспитание и 
развитие творческой активности 
детей старшего дошкольного 
возраста» Г.П.Новикова, М.: 
«Аркти», 2002 
Пантелеев Г.Н. «Детский дизайн», 
М. Карапуз-Дидактика, 2006 
Н.В. Дубровская «Приглашение к 
творчеству» СПб, Детство-пресс, 
2002 



 

79 

Картушина М.Ю. «Мы играем, 
рисуем и поем» интегрированные 
занятия 3-5 лет. М.: «Скрипторий», 
2010. 

 
3.10. Освоение образовательной 
области «Музыка». 

Цель: развитие 
музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-
художественной деятельности; 

– приобщение к 
музыкальному искусству.  
           - развитие музыкальности 
детей;  
           - развитие способности 
эмоционально воспринимать 
музыку. 
  Музыка как часть культуры, 
искусство, отражающее 
окружающую действительность в 
звуковых художественных образах, 
является одним из средств 
социализации детей дошкольного 
возраста: 
   Основными видами музыкально – 
художественной деятельности при 
реализации Программы являются 
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восприятие музыки (слушание), 
исполнение музыки (пение, 
музыкально – ритмические 
движения, элементарное 
музицирование), элементарное 
музыкальное творчество. 
 

Образовательная 
деятельность «Музыка» 

Задачи воспитания и развития 
детей 

Задачи в области музыкального 
восприятия – слушания - 

интерпретации 
Младший дошкольный 
возраст  3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4- 5лет 

Старший дошкольный возраст  
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость  на 
музыку. 
2.Организовать детское 
экспериментирование  с 
немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальному 
звуками и исследование качеств 
музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра. 
3.Активизировать слуховую 
восприимчивость младших 
дошкольников. 

1.Воспитывать слушательскую 
культуру детей, развивать умение 
понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки. 
2.Развивать умение детей общаться 
и сообщать о себе, своем 
настроении с помощью музыки. 
3.Развивать у дошкольников 
музыкальный слух- интонационный, 
мелодический, гармонический, 
ладовой; способствовать освоению 
детьми элементарной музыкальной 
грамоты. 

1.Обогащать слуховой опыт детей 
при знакомстве с основными 
жанрами музыки. 
2.Накапливать представления о 
жизни  и творчестве некоторых 
композиторов. 
3.Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности. 
4.Развивать умение творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.  

 

1.Обогащать слуховой опыт детей 
при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями 
в музыке. 
2.Накапливать представления о 
жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов. 
3.Обучать детей анализу, 
сравнению. сопоставлению при 
разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной 
выразительности. 
4.Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.  

Задачи в области музыкального 
исполнительства – импровизации 
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- творчества 
1.Развивать двигательно –активные 
виды музыкальной деятельности – 
музыкально – ритмические 
движения и игры на шумовых 
музыкальных инструментах. 
2.Развивать координированность 
движений и мелкой моторики при 
обучении игры  на инструментах. 
3.Формировать у детей вокальные 
певческие умения в процессе 
подпевания взрослому. 
4.Стимулировать умение детей 
импровизировать и сочинять 
простейшие музыкально-
художественные в музыкальных 
играх и танцах.      

1.Развивать у детей координацию 
слуха и голоса, способствовать 
приобретению ими певческих 
навыков. 
2.Способствовать освоению детьми 
приемов игры на детских 
музыкальных инструментах. 
3.Способствовать освоению 
элементов танца и ритмопластики 
для создания музыкальных 
двигательных образов в играх 
драматизации. 
4.Стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью 

 

1.Развивать певческие умения детей. 
2.Способствовать освоению детьми 
умений игрового музицирования. 
3.Стимулировать самостоятель-ную 
деятельность детей по 
импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 
4.Развивать умение сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

 

1.Развивать умение чистоты 
интонирования в пении. 
2.Способствовать освоению 
навыков ритмического многоголосья 
посредством игрового 
музицирования. 
3.Стимулировать самостоятель-ную 
деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок. 
4.развивать умение сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

 
Образовательная область 

«Музыка» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3-4 года 
1. Слушание, обогащение, 
освоение, развитие: слушательского 
опыта, слуховой 
сосредоточенности, умения 
различать элементарный  характер 
музыки, понимать простейшие 
музыкальные образы 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 

2. Исполнение, обогащение, 
освоение, развитие: слухового 
сенсорного опыта, опыта 
манипулирования с предметами, 
звукоизлечения, умения сравнивать 

 
Экспериментирование со звуками, 
музыкально – дидактическая игра, 
шумовой оркестр, разучивание 
музыкальных игр и танцев, 
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разные по звучанию предметы, 
музыкально – ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах, элементарных 
вокальных певческих умений в 
процессе подпевания взрослому  

совместное пение. 

3. Творчество. Обогащение, 
освоение, развитие: умение 
импровизировать простейшие 
музыкально – художественные 
образы в музыкальных играх и 
танцах   

 
Импровизация 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  3-4 года 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- слушательского опыта; 
- слуховой сосредоточенности; 
- умения различать элементарный 
характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Экспериментирование со звуками 
МДИ 

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- звукового сенсорного опыта; 
- опыта манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения; 
- умения сравнивать разные по 
звучанию предметы; 
-  музыкально-ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах; 

Экспериментирование со звуками 
МДИ 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 
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- элементарных вокальных 
певческих умений в процессе 
подпевания взрослому. 
Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений импровизировать 
простейшие музыкально-
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах. 

Импровизации 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

Исполнение Музыкальные подвижные игры (на 
прогулке) 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Музыкально-художественная 
деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Непосредственно 
образовательная деятельность  4-

5 лет 
  
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о свойствах музыкального звука; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь 
в средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Интегративная детская деятельность  
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средства музыки. 
Исполнение 
Обогащение, освоение,  развитие: 
- двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 
произведений; 
- координации слуха и голоса; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 
- умений игры на детских музыкальных инструментах; 
- элементов танца и ритмопластики; 
- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки). 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  4-5 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 
 

Самостоятельная деятельность детей  4-5 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Непосредственно образовательная деятельность  5-6 лет 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их 
выражения; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- представлений о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 
музыкальных направлениях; 
- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого содержания 
Интегративная детская деятельность  

Исполнение: 
Обогащение, освоение, развитие: 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
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- умения использовать музыку для передачи собственного настроения; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 
- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений. 

Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды 
Танцы 

Творчество: 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений самостоятельного, сольного исполнения; 
- умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения 
окончания музыкальных произведений; 
- умений разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных 
произведений. 

Творческие задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  5-6 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Непосредственно образовательная деятельность  6-7 лет 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, 
композиторах и их музыке; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого содержания 
Интегративная детская деятельность  

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
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- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений; 
- выразительности исполнения. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 
Танцы 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 
музыкального образа; 
- умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 
фрагменты мелодий, танцев. 

задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  6-7 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
 (на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей  6-7 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Музыка» 
Перечень программ и технологий 1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-
ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

3. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 
Программа развития творческих способностей средствами 
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

4. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 
«Гармония», 1994.  

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
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Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 
Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 
Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование 
детей)  
Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 
1994.  
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 
музыкальной драматургии»:  
  - «Музыка, движение, фантазия» О.А.Вайнфельд; СПб, «Детство-пресс», 
2000 
-«Поиграем, потанцуем» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2005 
-  «Пой, пляши, играй от души» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2005  
- «Играем, танцуем, поем» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2006 
- «Танцы для детей» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2006 
Конспекты занятий и развлечений для детей от 3 до 5 лет, от 6 до 7 лет, 
комплект аудиокассет (М., «Гном и Д», 2000. 
Практический материал 100 музыкально-ритмических композиций; 
комплект аудиокассет. СПб, 2000 
Конспекты занятий игр-путешествий, методические рекомендации по 
применению игрового метода проведения занятий СПб, «Детство-пресс», 
2001 
М. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: 
«Академия развития», 2001 
М. Михайлова, Е. Гербина. Поем, играем, танцуем дома и в саду. – 
Ярославль: «Академия развития», 2001 
Детские частушки, шутки, прибаутки. – Ярославль: «Академия развития», 
2002 
Сказки, сказания, былины, предания. – Ярославль: «Академия развития», 
2002 
О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. – М. «Гном-Пресс», 2003 
В.М. Петров. Летние праздники, игры и забавы для детей.  – М. «Сфера», 
2000 
В.М. Петров. Весенние праздники, игры и забавы для детей. – М. 
«Сфера», 2001 
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В.М. Петров. Осенние праздники, игры и забавы для детей. – М. «Сфера», 
2000 
В.М. Петров. Зимние праздники, игры и забавы для детей. – М. «Сфера», 
2001 
Г.Н. Тубельская. Праздники в детском саду и начальной школе. – М. 
«Линка - Пресс», 2001 
А.Н. Зимина. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. – М. «Гном-
Пресс», 2004 
Г.А. Колодницкий. Музыкальные игры, ритмические  упражнения и танцы 
для детей. – М. «Гном-Пресс», 2000 
Фольклор - музыка-театр. Под ред. С.И. Мерзляковой. – М. «Владос», 
2001 
Е. Макшанцева. Скворушка. – М. «Артигмекса», 2005 
Е.И. Ромашкова. День защитников Отечества. – М. «Сфера», 2000 
И.Ю. Рябцева. Приходите к нам на праздник. – Ярославль: «Академия 
развития», 2001 
М.А. Михайлова. Детские праздники. – Ярославль: «Академия развития», 
2001 
Е.И. Бекина. Праздники в детском саду. – М. «Просвещение», 2000 
Праздники в детском саду. – Ярославль: «Академия развития», 2002 
Г.П. Федорова. Играем, танцуем, поем. – С. - Петербург: «Детство- 
Пресс», 2005 
С.И. Мерзлякова. Музыкально-литературный материал для детей 5-8 лет. 
Есенинские осенины. – М. «Владос», 2001 
В.П. Гуднигов. Поющая субука.  – М. «Гном-Пресс», 2000 
Н.А. Щербакова. От музыки к движению и речи. – М. «Гном и  Д», 2001 
Русская народная песня для детей. – С. Петербург: «Детство-Пресс», 1999 
С.И. Мерзлякова. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. – М. «Владос», 2001 
Г.Ф. Вихарева. Веселинка. – С. - Петербург: «Детство-Пресс», 2000 
Н.Н. Алпарова, В.Н. Николаев. Музыкально-игровой материал. На лугу. – 
М. «Владос», 1999 
И.В. Колгмина. Музыкальные сказки и игры. – М. «Владос», 2000 
Л. Гусева. Музыкальная радуга. Колокольчик. – М. «Владос», 1999 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2005. 
Диски:  классика 
инструментальная музыка-4 тома (8 дисков) 
лучшие мировые хиты 
танцы: полька, бальные 
Кассеты: 
О. Радынова. Мы слушаем музыку. 
      -     77 лучших песен для детей 
Пособия для педагогов  
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 
шедевры»  
  О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 
«Владос», 1997.  
  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  
Пособия для педагогов  
 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 
аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  
«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 
методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 
«Элементарное музицирование»:  
 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 
«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 
 

 

 

 

3.11. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является годовой круг событий и традиций 
ДОУ,(приложение №5) тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребёнка (доброта, друзья и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
- миру искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 
др.). 

При использовании годового круга событий и традиций необходимо учитывать следующее: 
- реализация форм планируемой работы может меняться педагогом, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращена, так и увеличена (дополнена другими формами  реализации содержания 
конкретной темы) 
- - рекомендуемое время проведения  итогового мероприятия не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения события, традиции определяется педагогами, 
реализующими Программу; 
- период подготовки к каждому событию, досуги определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом 
детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, итоговых мероприятий и формы их проведения, формы работы по подготовке к 
ним носят рекомендательный характер; 
- формы реализации той или иной темы, её содержание носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей; 
- формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.); 
(приложение № 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план реализации Программы 
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2 3 4

В старшем дошкольном возрасте 
 

месяц 1 неделя я неделя я неделя я неделя 
Сентябр

ь 
До свиданья лето, до свидания.. Новый Уренгой - 

мой город 
Красота вокруг нас Мой любимый детский сад 

Октябрь Море 
 

Лесная сказка Осенняя ярмарка» Взрослые и дети 

Ноябрь «Моя Родина – Россия» «Мир профессий – 
это интересно» 

«Здравствуйте!  Я желаю Вам 
здоровья и добра» 

«Поздняя осень» 
 

Декабрь «Мы такие разные» «Мир увлечений» 
 

«Весело, весело встретим Новый год» 
 

«Зимние хлопоты» 
 

Январь    
 

«За все тебя благодарю!» «Тайна рождественской 
звездочки» 

Февраль Неделя открытых дверей 
«Мы –веселые ребята» 

Неделя национальной 
культуры 

«На защите Родины» 

Март Мамочке любимой «Планета Земля» Неделя театра 
Апрель «Встречаем птиц» «Малышам о 

Космосе» 
Книжкина неделя «Здоровье  - ценное 

сокровище» 
Май Праздник весны и труда «Славим 

победителей» 
«Мама, папа, Я – дружная семья» «Мы славяне – мы едины» 
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4. Содержание коррекционной работы  
 
Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и определенную гибкость образовательной системы, учитывающей 

потребности не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной 
социальной группе. 

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена 
необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учетом 
индивидуальных различий детей. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения направлено на оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 
требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 
коллективе. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
•своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  
•определить оптимальный педагогический маршрут; 
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
•определить условия воспитания и обучения ребенка; 
консультировать родителей ребенка. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 
зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и 
психолого-педагогическое обследование. Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 
умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 
ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. В качестве 
источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 
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М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 
системы качественных показателей. 

Система качественных показателей 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 
поведение ребенка 

особенности контакта ребенка; 
эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
реакция на одобрение; 
реакция на неудачи; 
эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
эмоциональная подвижность; 
особенности общения; 
реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка наличие и стойкость интереса к заданию; 
понимание инструкции; 
самостоятельность выполнения задания; 
характер деятельности (целенаправленность и активность); 
темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
работоспособность; 
организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 
познавательной сферы и моторной функции ребенка 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания 
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 
темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при 
использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 
позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом  - ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 
планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Основная задача психолого-педагогического сопровождения - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Условия развития и  воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему—дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 
обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 



 

94 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в 
жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения является создание адекватной возможностям ребенка 
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально- театральная среда и др.(Е. А. Екжанова, Е.А.Стребелева). 

Организация воспитания и развития дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы психолого-педагогического сопровождения. 
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 
трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 
период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 
контакт с ребенком и родителями. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской 
компетентности. 

План взаимодействия специалистов ДОУ по сопровождению детей с ОВЗ на 2010-2011 уч.год 
№ Основные направления деятельности Срок  Ответственные 

1. Сбор информации о ребенке и его семье 
(диагностика соматического, психического, 
социального здоровья ребенка) 
 

Сентябрь Медицинская сестра 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

2. Посещение семьи Сентябрь Социальный педагог 
Педагог - психолог 

3. Психолого-педагогическая диагностика 
особенностей развития ребенка 

Октябрь Педагог – психолог 

4. Составление педагогической 
характеристики на ребенка 

Октябрь Воспитатели 

5. Заседание Университета Родительских 
Знаний «Если ребёнок ведёт себя плохо» 

Октябрь Специалисты ДОУ 
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6. Изучение  характера взаимоотношений в 
семье 
Анкета для родителей «Достаточно ли 
внимания вы уделяете своему ребенку?» 
Оценка положения ребенка в семье 
(семейное благополучие; неблагополучие) 
Наблюдение за поведением ребенка в 
группе 

Ноябрь Социальный педагог 
Администрация 

Специалисты ДОУ 
Педагог - психолог 

7.  Беседа на тему: «Родительская любовь. 
Как ребенок ее воспринимает?» 

Ноябрь Социальный педагог 

8. Памятки для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
информацией, о правах и льготах, об 
учреждениях города, работающих с  
данной категорией детей, с перечнем 
предоставляемых услуг 

 Декабрь  Социальный педагог 

9. Консультация «Соблюдение прав ребенка в 
семье» 
Родительское собрание «Хорошо у нас в 
саду» 

Декабрь 
Декабрь 

Администрация 
Специалисты ДОУ 

10. Заседание Университета Родительских 
Знаний: проблемный семинар  «Чудо-чадо, 
или Вундеркинд» 

Январь Специалисты ДОУ 

11. Консультация  «Возрастные особенности 
детей 3-4 лет» 

Январь Педагог - психолог 

12. Консультация для родителей и педагогов 
«Трудности, существующие в разговорах с 
детьми» 

Февраль Педагог - психолог 

13. Беседа: «Профилактика нарушения прав 
ребенка в семье» 

Февраль Социальный педагог 
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14. Тест для родителей «Стиль воспитания» Март Социальный педагог 

15. Заседание Университета Родительских 
Знаний: «Ошибки в воспитании ребёнка» 

Март Специалисты ДОУ 

16. Посещение семьи  Март Социальный педагог 
Педагог - психолог 

17. Встреча с интересными людьми 
(инспектор ГИБДД) 

Апрель Социальный педагог 

18. Оформление стенда:  информация  о 
правах  
 и гарантиях для семей, имеющих детей с 
ОВЗ 
Изучение летнего отдыха и занятости 
детей группы риска 
Консультация «Кризис 3-х лет» 

Апрель  Социальный педагог 
Администрация 

Специалисты ДОУ 
Педагог – психолог 

19. Участие детей и родителей в спортивных, 
культурно-досуговых мероприятиях ДОУ 

В течение года Специалисты ДОУ 
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
3.1. Освоение образовательной области «Физическая культура»  
«Физическая культура» 
    «Физическая культура» определяет общую направленность  процессов реализации и освоения  Программы в соответствия  с целостным подходом к 
здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 
      Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 
 Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие физических качеств  (скоростных, силовых, гибкости, ловкости, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
 

Образовательная область 
«Физическая культура» 

Задачи воспитания и развития 
детей 
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Младший дошкольный возраст 3-
4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 

Старший дошкольный 
возраст 
5-6 лет 

Подготовительная группа 
6.7 лет 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 
выполнению основных движений, 
общеразвивающих упражнений, 
участию в подвижных играх. 
3.Развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с 
движениями других. 
4.Развивать у детей физические 
качества: быстроту, координацию, 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта: 
- уверенному и активному 
выполнению основных элементов 
техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, 
спортивных упражнений; 
- соблюдению и контролю правил в 
подвижных играх; 
 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Накапливать и обогащать 
двигательный опыт детей: 
- добиваться осознанного, 
активного, с должным 
мышечным напряжением 
выполнения всех видов 
упражнений; 
- формировать первоначальные 
представления и умения  в 
спортивных играх и 
упражнениях; 
 

1.Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей. 
2.Накапливать  и обогащать 
двигательный опыт детей: 
- добиваться точного, энергичного и 
выразительного выполнения всех 
упражнений; 
- закреплять двигательные умения и 
знание правил в спортивных играх и 
упражнениях; 
- закреплять умение осуществлять 
самоконтроль, самооценку, контроль и 
оценку движений других детей,  
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скоростно-силовые качества, 
реакцию на сигналы и действие в 
соответствии с ними, содействовать 
развитию общей выносливости, 
силы и гибкости. 
5.Развивать у детей потребность к 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 

- самостоятельному проведению 
подвижных игр и упражнений;  
- восприятию показа как образца 
для состоятельного выполнения 
упражнения; 
- развитию умений оценивать 
движения сверстников и замечать 
их ошибки. 
3.Целенаправленно развивать 
быстроту, скоростно-силовые 
качества, общую выносливость, 
гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 
4.Формировать потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
      

- учить детей анализировать 
(контролировать и оценивать) 
свои движения и движения 
товарищей; 
- побуждать к проявлению 
творчества в двигательной 
деятельности; 
- воспитывать у детей желание 
самостоятельно 
организовывать и проводить  
подвижные игры и упражнения 
со сверстниками и малышами. 
3.Развивать у детей 
физические качества: общую 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
4.Формировать осознанную 
потребность в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании. 

выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности; 
- развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
3.Развивать у детей физические качества 
(силу, гибкость, выносливость), 
особенно ведущие в этом возрасте 
быстроту и ловкость, координацию 
движений; 
4.Формировать осознанную 
потребность в двигательной активности 
и физическом совершенствовании. 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3- 4 года 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Игровые беседы с элементами движений; 
Чтение художественной литературы; 
Рассматривание иллюстраций; 
Утренняя гимнастика 

Накопление и обогащение двигательного опыта  Подвижные игры; 
Утренняя гимнастика; 
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Развитие физических качеств 
 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
Интегративная деятельность; 
Контрольно – диагностическая деятельность 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
 

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта 

Развитие физических качеств 
 
Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнения 

 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 
 
 
 
 

Самостоятельная деятельность детей  

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной двигательной активности детей 

Накопление и обогащение двигательного опыта Двигательная активность в течение дня  
Игра 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика, игра 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Непосредственно  образовательная деятельность  4-5 лет 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Игровые беседы с элементами движений; 
Чтение художественной литературы; 
Рассматривание иллюстраций; 
Утренняя гимнастика 
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Интегративная деятельность 
Контрольно – диагностическая деятельность 

Развитие физических качеств 
 

Утренняя гимнастика 
Игра 
Спортивные игры и упражнения 
Интегративная деятельность  

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 
экспериментирование.  

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 
Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 
 
Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

 
 
 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной активности и развитие 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной двигательной активности детей 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Двигательная активность в течение дня  
 

Развитие физических качеств 
 

Игра  
Спортивные упражнения 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

 
 

Непосредственно  образовательная деятельность  5- 6,  6-7 лет 
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Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Физкультурные занятия 
Утренняя гимнастика 
Игра 
Беседа 
Рассказ 
Чтение. Рассматривание иллюстраций 
Интегративная деятельность 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 
 

Утренняя гимнастка 
Физкультурные занятия 
Игра 
Контрольно – диагностическая деятельность 
Спортивные и физические досуги 
Спортивные состязания  

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

Совместная деятельность взрослых и детей тематического хаоактера 
Проектная деятельность 
Игры 
Спортивные и физкультурные досуги 

Организованная деятельность, осуществляемая в режимных 
моментах 

Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 
Развитие физических качеств 

Развитие двигательной активности, интереса к физическим 
упражнениям 

 
 
Аналогичные формы работы во всех компонентах режима дня 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной активности и развитии 
потребности в физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей, (в том числе 
исследовательских и игровых проектов, сюжетно – ролевых, дидактических и 
театрализованных играх) 
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Накопление и обогащение двигательного опыта, воспитание культуры 
движения 

Двигательная активность в течение дня 

Развитие физических качеств 
 

Подвижная игра 
Двигательная активность в течение дня (в том числе в сюжетно – ролевых 
играх, играх – драматизациях, музыкально – двигательных импровизациях) 

Ра
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Самостоятельные игры и упражнения.   
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Перечень программ и технологий по образовательной области «Физическая культура» 

Перечень программ  и технологий 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технологии и пособия  
по образовательной области: 
 «Физическая культура»   
 

 
Программа «Физическая культура - дошкольникам» 
 Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 
 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – 
М.: Владос, 2005. 
Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 
Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
Программа обучения плаванию в детском саду Е.К.Воронова, СПб, 
«Детство-Пресс», 2003г 
Программно-методическое пособие «Расту здоровым»  В.Н.Зимонина, 
«Владос», М.; 2002. 
Программа «Физкультура в детском саду»В.А. Алямовская.  М.; Академия 
здоровья, 1997.   
 
Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста (авт. сост. С.С.Бычкова), «М., «Аркти», 2001 
«Как научиться плавать» В.Величатенко  - М., Тера-Спорт, 2000 
«Познакомьтесь - плавание» Н.М.Булгакова  - М., Аст, 2002 
«Раз, два, три, плыви» М.Рыбак, Г.Глушкова, Г.Поташова, М., Обруч, 2010 
 Физкультура и плавание в детском саду С.В. Яблонская, С.А. Циклис, М., 
Сфера, 2008 
 Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. 
Харченко СПб, «Детство-Пресс», 2010г.  
 «Развитие физических способностей детей»  - Ярославль, 2003 
«Плавание. Теория и методика плавания» И.П.Гончар - М., Аст, 2002 
«Занимательная физкультура для дошкольников» 3-5, 5-7 лет.  - М., Гном и 
Д, 2003 
«Какая физкультура нужна дошкольнику» В.А.Шишккина, М.В.Мащенко - 
М., «Просвещение», 2003 
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Физическое воспитание в детском саду   /Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2004. 
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /Э.Я. 
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 
Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации, Е.а. Тимофеева, Е.а. 
Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева, М.. Воспитание дошкольника, 2008 
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – 
М.: Мозаика-синтез, 2006 
Физкультура – это радость /Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 
Физическое развитие детей 5 -7 лет, Т.Г.Анисимова. Е.Б. Савинова, 
волгоград, «Учитель»,2009 
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. – М.: Владос, 2003. 
Познавательные физкультурные занятия, Т.Б. Сидорова, Волгоград, 
Учитель, 2011 
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 
М.: Просвещение, 2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 
Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: 
Просвещение, 2003. 
Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 
ОНР, СПб.: Детство-пресс, 2005 
Олимпийское образование дошкольников. Под ред. С.О.Филипповой, Т.В. 
Волосниковой, СПб.: Детство-пресс, 2007.  

3.2. Освоение образовательной области «Здоровье» 
Необходимыми условиями решения одной из главных дошкольных образовательных учреждений (групп) по охране жизни и здоровья детей являются: 

 создание в ДОУ безопасной образовательной среды; 
 осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной работы; 
 использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.  
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  Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно- 
гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 
  Профилактическая работа включает проведение системы мероприятий и мер (гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 
направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение 
умственной и физической работоспособности детей. 
   Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная деятельность «Здоровье» 
Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом 
образе жизни и воспитания культурно – гигиенических навыков. 

Задачи воспитания и развития детей  

Младший дошкольный возраст 
3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 

1.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 
признаки здоровья человека. 
2.Развивать интерес к правилам здороьесберегающего поведения. 
3.Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 
(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья). 
4.Обогащать представления детей о процессе умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их. 
5.Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания 
рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за 
внешним видом, пользоваться носовым платком, туалетом. 
6.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям. 
7.Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого. 
8.Развивать умения отражать в игре КГН, правила 
здоровьесберегающего поведения при участии взрослого. 
9.Способствовать освоению правил культурного поведения во время еды, 
развивать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

1.Способствовать становлению интереса детей к правилам 
здоровьесберегающего поведения. 
2.Развивать представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), об 
особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 
физкультура. 
3.Способствовать сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных 
праздниках и досугах, утренней гимнастике, подвижных играх на свежем 
воздухе, соблюдение двигательного режима. 
4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук, самостоятельно следить за своим внешним видом, 
соблюдать культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами. 
5.Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 
связанные с охраной здоровья, умение оказать элементарную поддержку 
и помощь, если кто – то заболел или плохо себя чувствует. 
6.Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 
здоровьесберегающего поведения.  

1.Спосо
нормам
поведен
2.Форм
привыч
здоровь
3.Спосо
и жизне
4.Разви
привлеч
недомо
5.Разви
за помо
6.Обесп
здоровь
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Образовательная область «Здоровье» 

Содержание работы Формы работы 
Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 

моментов  3-4 года, 4 -5 лет 
1. Становление ценностного отношения к здоровью 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Накопление опыта здорового образа жизни 

Игра; 
Ситуативный разговор; 
Беседа; 
Чтение художественных произведений; 
Интегративная деятельность; 
Проблемные ситуации 

Самостоятельная деятельность  
1. Становление ценностного отношения к здоровью 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Накопление опыта здорового образа жизни 

 
Во всех видах детской самостоятельной деятельности  

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 5-6 лет, 6-7 лет 

1. Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни человека 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Формирование опыта здорового образа жизни 

Интегративная деятельность; игра; 
Беседа; чтение; рассказ; 
Проектная деятельность; 
Создание коллекций; 
Тематический досуг; проблемная ситуация  
Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность 
1. Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни человека 
2. Формирование представлений о здоровье, основах здорового образа 
жизни, и правилах здоровье сберегающего поведения 
3. Формирование опыта здорового образа жизни. 

 
 
 

Во всех видах детской самостоятельной деятельности 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Здоровье» 
 
Вариативные программы 

 
«Здоровый малыш» Программа оздоровления детей в ДОУ (под ред. З.и. 
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Бересневой), М.: ТЦ СФЕРА, 2003 
«Школа здорового человека» Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко, М.: ТЦ СФЕРА, 
2010. 

Технологии и пособия  
Технологии и пособия  
по образовательной области: «Здоровье» 
 

«Здоровый дошкольник»  Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова, Т.Ф.Кузнецова 
М., 2001 
 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Л.В. Гаврючина. М., Сфера, 
2007 
 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) -  
М., .Владос», 2001 
 Оздоровительная гимнастика первая младшая группа Е.И. Подольская -  
Волгоград, Учитель.,  2011 
 «Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология ХХI 
века» Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова - М., «Аркти», 2003 
 «Здоровый малыш» Программа оздоровления детей ДОУ под ред. 
З.И.Бересневой - М., «Сфера», 2003 
 «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» - 
М., «Аркти», 2003 
 Сценарии оздоровительных досугов детей 6-7 лет - М., 2004 
 Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях, 
СПб, «Детство-пресс», 2006г 
Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет М.Ю. Картушина, М., ТЦ 
Сфера, 2010 
Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 
дошкольного возраста СПб, «Детство-пресс», 2008г 
Как не болеть в детском саду С.Н. Агаджанова СПб, «Детство-пресс», 
2009г 
 Сохранение здоровья дошкольников  в северном городе, монография. 
Издательство Тюменского государственного университета, 2009 
 «Мой организм», С.А. Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина  - М. 
Владос, 2001 
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 
1993. 
Наше тело. Перевод с английского А.А. Ячменниковой, М.: ЗАО 
«РОСМЭН-ПРЕСС» 2010 
Ребенок познает мир. Т.В. Смирнова. Волгоград, «Учитель» ,2008. 
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 Холден А. Это Я. – М.: ОНИКС 21 век, 2000. 
 Беседы о здоровье, Т.А. Шорыгина, М.: ТЦ СФЕРА, 2005  
 Помоги себе сам (детям о первой медицинской помощи) Дубравина С.В.. 
Плетминцева И.С., М.: «Поматур», 2001 

 
3.3. Освоение образовательной области  «Безопасность» 
Безопасность жизнедеятельности выступает необходимым условием полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 
необходимое условие существования каждого человека.  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира  
природы   ситуациям. 

   При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности.   
    Содержание выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, 
третьи – для старших дошкольников. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

  важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей среде; 

  воспитатели и родители не  ограничиваются словами и показом картинок. С детьми  рассматриваются и анализируются  различные 
жизненные ситуации, проигрываются в реальной жизни; 

   используется каждая возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д, чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 
обращается внимание детей на ту или иную сторону правил; 

  при этом у ребенка развиваются:  координация, внимание, наблюдательность, реакция и т.д., которые очень нужны для его  безопасного 
поведения.  

Задачи воспитания и развития детей  

Младший дошкольный возраст 
3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4-5 лет 
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1.Развивать  интерес к правилам безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 
3.Формировать бережное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 

1.Обогащать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
2.Знакомить детей с простейшими способами безопасности поведения в 
разнообразных ситуациях. 
3.Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
4.Развивать умения и навыки безопасного поведения у детей в 
разнообразных опасных ситуациях. 
5.Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных 
правил безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с 
незнакомыми людьми. 
6.Закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 
организованной и самостоятельной деятельности. 

1.Ф
опа
2.Ф
пов
3.П
в ка
4.Ра
опа

 
 

Образовательная область «Безопасность» 
Содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов  3-4 года 

1. Формировать представление об основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе и о некоторых правилах безопасного 
поведения.  

2. Формировать представления о правилах безопасного для 
окружающего мира природы.  

Совместная деятельность взрослого и детей, 
наблюдения, игра, рассматривание иллюстраций, беседы, чтение 
художественной литературы.  

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 4-5 лет 

1. Формировать представление об основных источниках опасности в 
быту, на улице, в природе и о некоторых правилах безопасного 
поведения. 

Совместные действия взрослого и детей, 
наблюдения, игра, рассматривание, беседы, чтение художественной 
литературы, проектная деятельность 

2. Приобщение к способам безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях 

3. Формирование представлений о некоторых видах опасных для 
окружающего мира природы ситуациях и их источниках 

 
 
Чтение художественной литературы, беседа, проектная деятельность 
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4. Формирование представлений о правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения и приобщение к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Соблюдение правил безопасного пользования оборудованием 
(инструментами) в разных видах самостоятельной деятельности 

2. Выполнение правил безопасного для окружающего мира природы 
поведения. 

 
Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 5-6 лет 

1. Формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций 
(стандартных и нестандартных) и причина их возникновения. 

2. Формирование способов безопасного поведения в стандартных 
опасных ситуациях. 

3. Формирование о видах опасных для окружающего мира природы 
ситуациях и способах безопасного для природы поведения 

 
 
 
Совместные действия, наблюдения, игра, рассматривание, беседа, чтение, 
проектная деятельность 

 
Самостоятельная деятельность детей 

1. Формирование способов безопасного поведения в разных видах 
самостоятельной деятельности. 

2. Формирование способов безопасного поведения для природы 
поведения в разных видах детской деятельности 

Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

Непосредственная образовательная деятельность 6 -7 лет 

1. Освоение некоторых способов безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях 

2. Формирование основ безопасности окружающего мира природы 
как предпосылки экологического сознания. 

Совместные действия, наблюдения, игра, просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач, чтение, беседа, 
экспериментирование. 

Образовательная деятельность, организованная в ходе режимных 
моментов 

1. Уточнение и расширение представлений о способах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природе. 

2. Уточнение и расширение представлений о видах опасных для 
природы ситуаций, их источниках, способах безопасности для 

Совместные действия, наблюдения, игра, просмотр и анализ 
мультфильмов, видеофильмов, телепередач, чтение, беседа. 
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природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

1. Закрепление представлений о способах безопасного поведения 
вразных видах самостоятельной детской деятельности и самих 
способах. 

2. Закрепление способов безопасности для природы поведения. 

Создание соответствующей предметно – развивающей среды. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Безопасность» 

Перечень программ  и 
технологий 
 
Технологии и пособия  
по проблеме: 
«Безопасность»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 
  
 
Азбука «Ау!» О.Г.Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова, СП-б, Детство-пресс,2008 
Как научить детей ПДД?, Т.П. Гарнышева, СП-б, Детство-пресс,2010 
Дорожная азбука в детском саду. Е.Я. Хабибуллина, СП-б, Детство-пресс,2010 
Ребенок на улице. Вдовиченко Л.А., СП-б, Детство-пресс,2009 
ОБЖ для младших дошкольников, Н.С. Голицына, М.. «Скрипторий 2003» 2010 
Один дома. И.В. Ткаченко, Харьков, «Ранок», 2007 
Безопасность дома и на улице. Л.В. Яковенко Харьков, «Ранок», 2009 
 «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Т.А.Шорыгина, М., «Прометей», 2003 
 ОБЖ для дошкольников. Т.П. Гарнышева СП-б, Детство-пресс, 2010 
Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 – 7 лет. Т.Н. Тишина, Волгоград, «Учитель»2011 
Пожарная безопасность для дошкольников Е.Ф. Прилепко, М.: , «Скрипторий 2003»,2009 
 

 

3.4. Освоение образовательной области «Социализация» 
Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 
социальных отношений. Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская деятельность, в которой 
отражается окружающая действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности; 
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 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе и 
моральным); 

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 
 формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 
полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
 формирование первичных представлений о государстве (в том числе о символах, «малой», «большой» Родине, ее природе) и 
принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планета Земля, многообразие стран и государств, населения, природы, планеты и др.). 
Специфика реализации данной области заключается в следующем: 

 решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без формирования первичных ценностных 
представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются  в различении того, что хорошо, что плохо, конкретных примерах добрых 
дел и поступков); 

 выделение отдельной образовательной области «Социализация» условно, так как процесс социализации пронизывает содержание 
Программы разнообразными социализирующими аспектами; 

 значительное место в реализации данной области занимают сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы 
освоения социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческие способности. 

 
Образовательная 

деятельность «Социализация» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный возраст 3-4 

года 
Средний дошкольный возраст 

4-5 лет 
Старший дошкольный возраст 

5-6 лет  
Подготовительная группа 

6-7 лет  
Развитие игровой деятельности 

1.Постепенно развивать игровой опыт 
каждого ребенка. 
2.Помогать детям открывать новые 
возможности игрового отражения мира. 

1.Способствовать развитию всех 
компонентов детской игры: 
обогащению тематики и видов 
игр, игровых действий, сюжетов, 

1.Обогащать содержание игр 
детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действии-
тельности и отношениями людей 

1.Создавать условия для прояв-ления 
активности, самостоятель-ности и 
творчества детей в разных видах 
сюжетных игр; обогащать игровой 
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3.Пробуждать интерес к творческим 
проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками. 

умений устанавливать ролевые 
отношения, вести ролевой 
диалог, создавать игровую 
обстановку, используя для этого 
реальные предметы, и их 
заместители, действовать в 
реальной и воображаемой 
игровых ситуациях. 
2.Создавать основу для развития 
содержания детских игр: 
обогащать представления детей о 
мире и круг интересов с 
помощью детской литературы, 
просмотра кукольных спек-
таклей. 
3. Развивать воображение, 
творчество, интерес к детскому 
экспериментированию. 

(школа, магазин, больница, 
парикмахерская, путешествия и 
другие), активизировать вообра-
жение на основе сюжетов сказок 
и  мультфильмов. 
2.Способствовать построению 
игры на основе совместного со 
сверстниками сюжетосложения. 
3.Развивать умение в режи-
ссерских играх вести действие и 
повествование от имени разных 
персонажей, согласовывать свой 
замысел с замыслом партнера;
создавать условия для развития 
умения сотрудничать со 
сверстниками: формулировать 
собственную точку зрения, 
выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и 
согласовывать при помощи 
аргументации.  

опыт каждого ребенка на основе 
участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, 
продуктивной), включаю-щей игры. 
2.Способствовать самостоятельному 
построению игры на основе 
совместного со сверстниками 
сюжетосложения через постро-ение 
новых творческих сюжетов. 
3.Развивать умение выстраивать сюжет 
в режиссерских играх. Вести действие 
и повествование от имени разных 
персонажей, согласовывать свой 
замысел с замыслом партнера. 
4.Обогащать способы игрового 
сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимо-
отношения  и способствовать 
становлению микрогрупп детей на 
основе интереса к разным видам игр.  

Развитие социальных 
представлений о мире 

людей, нормах 
взаимоотношений со 

сверстниками, эмоций и 
самосознания 

1.Способствовать установлению 
добрых отношений между детьми, 
помогать дошкольникам лучше 
узнавать друг друга, налаживать 
контакты. 
2.Развивать доброжелательное 
отношение детей к близким людям – 
любовь к родителям, привязанность и 

1.Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес 
к действиям и поступкам людей, 
желание по примеру воспитателя 
помочь, порадовать 
окружающих. 

1.Воспитывать 
доброжелательное отношение к 
людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, заботливого 
отношения к малышам. 
2.Развивать добрые чувства, 
эмоциональной отзывчивости, 

1.Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения, раз-вивать 
социальные чувства, эмо-циональную 
отзывчивость, доброжелательность, 
начальные социально-ценностные 
ориентации. 
2.Воспитывать привычки куль-турного 
поведения и общения с людьми, 
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доверие к воспитателю. 
3.Побуждать эмоциональную 
отзывчивость детей на состояние 
близких людей, сверстников, а так же 
героем сказок, животных. 
4.Развивать умение передавать 
эмоциональное состояние в 
имитационно – образных играх, 
сопереживать настроению сверстников 
в общих делах, играх, совместных 
праздниках. 
5.Помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 
6.Постепенно приучать детей к 
выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду. 
7.Формировать представления детей о 
людях, об особенностях внешнего вида, 
об отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояниях, о делах и 
добрых поступках людей, о семье, 
родственных отношениях. 
8.Расширять представления детей о 
детском саде и его ближайшем 
окружении. 

2.Развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и 
детям, видеть проявлении 
эмоций в мимике, жестах 
интонации. 
3.Воспитывать культуру общения 
со взрослыми и сверстниками. 
4.Развивать стремление к 
совместным играм, 
взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической 
деятельности. 
5.Обогащать социальные 
представления о людях – 
взрослых и детях6 особенностях 
внешности, проявлениях 
половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, 
правилах отношений между 
взрослыми и детьми. 
6.Развивать интерес к родному 
городу, стране. 
7.Развивать в детях уверенность, 
стремление к самостоятельности, 
жизнерадостность, 
привязанность к семье, к 
воспитателю, желание осваивать 
новые знания и действия в 
детском саду. 

умения различать настроение и 
эмоциональное состояние 
окружающих людей и учитывать 
это в своем поведении. 
3.Воспитывать культуру 
поведения и общения, привычки 
следовать правилам культуры, 
быть вежливым по отношению к 
людям. 
4.Продолжать обогащение 
представлений о людях, их 
нравственных качествах, 
гендерных отличиях, 
социальных, и 
профессиональных ролях, 
правилах отношений взрослых и 
детей; воспитание толерантности 
по отношению к людям разных 
национальностей, формирование 
начал гражданственности. 
5.Формировать представления о 
родном городе и стране, развитие 
патриотических и гражданских 
чувств. 
6.Развивать положительную 
самооценку, уверенность в себе, 
чувство собственного 
достоинства, желание следовать 
социально – одобряемым нормам 
поведения, осознание роста 
своих возможностей и 
стремление к новым 
достижениям. 

помогать детям, осва-ивать правила 
поведения в обще-ственных местах и 
правила уличного движения.  
3.Продолжать обогащение опыта 
сотрудничества, дружеских вза-
имоотношений со сверстниками и 
взаимодействий со взрослыми. 
4.Развивать начала социальной 
активности, желаний на правах 
старших участвовать в жизни детского 
сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского 
сада к праздникам, в подготовке 
театрализованных представлений для 
детей и взрослых. 
5.Развивать положительное отно-
шение к школе и учителю, инте-рес к 
школьному обучению и активное 
стремление к будущей социально 
личностной позиции школьника. 
6.Развивать положительную 
самооценку, уверенность в себе, 
осознание роста достижений, чувство 
собственного достоинства и 
ответственность за свои поступки. 
7.Формировать представление о мире, 
многообразии стран и народов мира, о 
некоторых расовых и национальных 
особенностях, нравственных 
качествах, социальных ролях людей, 
развивать интерес к отдельным фатам 
истории и культуры жизни разных 
народов. 
8.Воспитывать любовь к своей семье, 
детскому саду, родному городу, родной 
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стране. Воспитывать толерантность по 
отношению к людям разных 
национальностей, формировать начала 
гражданственности  
 

Образовательная область 
«Социализация» 

Содержание работы Формы работы 
 Занимательные дела   3-4 года 

1. Развитие игровой 
деятельности  

Игры (сюжетно – ролевые, 
режиссерские, строительные, 
дидактические, игры – 
экспериментирование) совместные 
с воспитателем и со сверстниками; 
Игры – импровизации. 

2.  Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

Игровые развивающие ситуации, 
инсценировки с игрушками, 
общение и совместная деятельность 
с воспитателем, наблюдения, 
чтение, рассматривание, сюжетные 
игры. 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей).  

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 
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моментов    3-4 года 
1. Развитие игровой 

деятельности  
Игры (сюжетно – ролевые, 
режиссерские, строительные, 
дидактические,  игры – 
экспериментирование) совместные 
с воспитателем и со сверстниками; 
беседа, общение. 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Общение, проблемные ситуации, 
наблюдения, совместные игры со 
сверстниками 
 
 
 

Самостоятельная деятельность 
детей  3 – 4 года 

1. Развитие игровой 
деятельности  

2.  Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

 
Во всех видах детской 

самостоятельной деятельности 

Непосредственно организованная 
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образовательная деятельность   4- 
5 лет 

1. Развитие игровой 
деятельности 

Игры: сюжетно – ролевые, 
режиссерские, дидактические, 
игровые имитации и театрализация, 
игра – экспериментирование 
совместно с воспитателем и со 
сверстниками.   

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

 
3. Формирование первичных 

личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми, общение, 
чтение художественной литературы, 
игровые проблемные ситуации, 
экскурсии.  
 
Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей). 

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности 
Игры индивидуальные, совместные 
с воспитателем и со сверстниками,  

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 

Общение, чтение художественной 
литературы и беседы по его 
содержанию, проблемные ситуации, 
проектная деятельность 
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взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование 
первичных личностных, 
семейных, гендерных 
представлений об 
обществе, стране, мире. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Развитие игровой 
деятельности 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

 
 
 
Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 
 
  

Непосредственно организованная 
образовательная деятельность  4-

6  лет 
1. Развитие игровой 

деятельности (сюжетных 
игр) 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
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моральным); 
3. Формирование первичных 

личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 
  Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
для областей. 

Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности (сюжетных 
игр) 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками 

2. Приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 

 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Развитие игровой 
деятельности 

2. Приобщение к 
элементарным 

 
 
 
Во всех видах детской 
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общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

самостоятельной деятельности 
 
  

Непосредственно организованная 
образовательная деятельность   6 

– 7 лет 
1. Развитие игровой 

деятельности 
 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками: 
сюжетно – ролевые, режиссерские, 
дидактические и развивающие, игра 

– фантазирование  и т.д. 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Обобщающее занятие  
Организация деятельности 
педагогов и детей по решению 
данных задач осуществляется так 
же в рамках реализации других 
образовательных областей (в 
пределах примерного времени, с 
использованием форм и методов 
организации детей, определенных 
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для областей). 
Образовательная деятельность, 
организованная в ходе режимных 

моментов 
1. Развитие игровой 

деятельности 
 

Игра индивидуальная, совместная с 
воспитателем и со сверстниками: 
сюжетно – ролевые, режиссерские, 
дидактические и развивающие, игра 

– фантазирование  и т.д. 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 
гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Игра, игры – путешествия, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание картин, 
иллюстраций, рисование на 
социальные темы, этические беседа, 
экскурсии, проблемная ситуация, 
проектная деятельность, 
интегративная деятельность. 
 

 
Самостоятельная деятельность 

детей 
1. Развитие игровой 

деятельности 
2. Приобщение к 

элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми (в том числе и 
моральным); 

3. Формирование первичных 
личностных, семейных, 

 
 
 
 
Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 
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гендерных представлений об 
обществе, стране, мире. 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Социализация» 
Перечень программ и технологий социальной направленности 
 
 
 
 
Технологии по игровой деятельности: 

Программы: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» СПб.: Детство-
Пресс, 2008. 
2. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

      3.«Ребенок в XXI веке. Воспитание культурой» Н.Б. Кутьина, СП-б, 
«Детство-пресс», 2004 
      4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева, СП-б, «Детство-пресс», 2004. 
 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 
2008. 

Перечень пособий социальной направленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста.А.Я. Витохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь и др., СП-б, 2010 
Система патриотического воспитания в ДОУ. Е.Ю. Александрова, Е.П. 
Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова, Волгоград, «Учитель», 2007  
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 
деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под 
ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
Введение в мир экономики. А.А. Смоленцева СП-б, «Детство-пресс», 2008 
Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. 
С.. Нифонтова, О.А. Гаштова, Л.Н. Жук СП-б, «Детство-пресс», 2010 
«Мы – мальчики и девочки», Фесюкова Л.Б., Харьков, «Ранок» 2007 
«Моя семья», Фесюкова Л.Б., Харьков, «Ранок» 2007 
Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Н.М. Сертакова, 
СП-б, «Детство-пресс», 2009 
Истоки русской народной культуры в детском саду. И.Г.Гаврилова, СП-б, 
«Детство-пресс», 2008 
«Дошкольнику – об истории и культуре России» Г.Н.Данилина - М., 
Аркти, 2003 
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Пособия по игровой деятельности: 

 

«Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» Г.Н.Жучкова - М., 
«Просвещение», 2001 
«Формирование нравственного здоровья дошкольников» - М., 2002 
«Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Е.А.Алябьева  
- М., «Сфера», 2003 
«Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом» - М., «Аркти», 
2004 
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» Е.В.Соловьева, 
Т.А.Данилина - М., «Аркти», 2004 
«Социальное партнерство педагогов, детей и родителей» Т.А.Данилина, 
Н.М.Степина - М., «Айрис», 2004 
«Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 
школьниками» С.О.Николаева - М., «Владос», 2001 
«Детский этикет» О.В.Корчинова - Ростов-На-Дону «Феникс», 2002 
«Какой ты?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для младшего  дошкольного 
возраста) - М.: «Просвещение», 2004. 
«Что тебе нравится?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего  
дошкольного возраста) - М.: «Просвещение», 2004. 
«Веселые, грустные…?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего  
дошкольного возраста)   - М.: «Просвещение», 2004. 
«Как вести себя?» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, (для среднего и старшего 
дошкольного возраста)  - М.: «Просвещение», 2004 
«Мы все разные» (для старшего дошкольного возраста) О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина, -  М.: «Просвещение», 2004. 
«С кем ты дружишь?» (для старшего дошкольного возраста) О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина, - М.: «Просвещение», 2004. 
«Развитие эмоций дошкольников» В.М.Минаева, - М.: «Аркти», 2000. 
Нищева Н.В. Наш детский сад-2, серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 
учреждения, СПб, «Детство-пресс» 2008. 
Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи  - СПб, «Детство-пресс» 2005. 
Проектная деятельность старших дошкольников (сотрудничество детей и 
взрослых) 
Книга будущего командира. А.М. Кацаф, СПб, «БКК» 2009. 
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Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 
112 с. 
Выгонов В.В., Столярова С.В. Автомобили и оружие. Модели для 
мальчиков. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 80 с. 
Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный подход к 
воспитанию детей. Подготовительная группа. – Волгоград, ИТД 
«Корифей», 2008. – 96 с. 
 Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 
дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 
 
«Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокина - М., Аркти, 2004 
 «Дидактические игры в детском саду» А.К.Бондаренко - М, 
«Просвещение», 2001 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 
Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская - М., «Просвещение», 2003 
«Руководство играми детей» (по ред. М.Васильевой), - М.: 
«Просвещение», 2006 
«Играют взрослые и дети». Т.Н. Доронова, М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2006 
«Развитие игровой деятельности дошкольников» А.В.Калиниченко, 
Ю.В.Микляева, В.Н.Сидоренко - М.: «Айрис пресс», 2004. 
«Ура! Я научился!» Л.Е.Белоусова,  - СПб «Детство-Пресс», 2004. 
«Игровая деятельность» Г.А.Волкова, - СПб «Детство-Пресс», 2003 
«Кукловедение для малышей» И.Ярославцева,  - М.: «Чистые 
пруды»,2005. 
«Сказка – для светлого ума» Л.Д.Короткова  - М., «Просвещение», 2001 
Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре , В.А. Деркунская, 
М.: Педагогическое общество России, 2006. 

 
 
3.5. Освоение образовательной области «Труд» 
Цели дошкольного образования связанные с всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне решения задачи 
трудового воспитания, так как труд является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культуре. Социализации и формирования 
личности ребенка. 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач психолого- педагогической работы: 
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 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 
возрастным и гендерным возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
При организации трудовой деятельности необходимо учитывать следующее: 

 формы работы, формы организации детей включены и в образовательную область «Художественное творчество», части 
художественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную область – интеграции трудовой и продуктивной 
деятельности); 

 решение программных задач по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени необходимого для 
осуществления функций присмотра и ухода за детьми.   

 
Образовательная область 

«Труд» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный возраст 

3-4 года 
Средний дошкольный возраст 

4-5 лет 
Старший дошкольный 

возраст 
5-6 лет  

Подготовительная группа 
6.7 лет  

1.Помочь ребенку освоить первые 
представления и соответствующий 
словарь о конкретных видах 
хозяйственно – бытового труда, 
направленных на заботу о детях 
(мытье посуды, уборки 
помещений детского сада и 
участка и т.п.). 
2.Обеспечить постепенный 
переход от предметного 
восприятия и узнавания объекта к 
простейшему сенсорному анализу, 

1.Формировать представление о 
профессии на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь 
увидеть направленность труда на 
достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 
2.Воспитывать уважение и 
благодарность к взрослым за их труд, 
заботу о детях; воспитывать 
ценностное отношение к предметному 
миру как результату человеческого 
труда; накапливать опыт бережного 
отношения к воде, электричеству, 
продуктам питания, материалам для 

1.Формировать у детей 
отчетливые представления о 
роли труда в жизни общества 
и каждого человека. 
2.Воспитывать уважение и 
благодарность к близким и 
незнакомым людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материалы и 
культурные ценности. 
3.Воспитывать бережливость, 
разумный способ достойного 
поведения на основе 
осознанного материального 

1.Формировать  у детей отчетливые 
представления о труде как социальном 
явлении, обеспечивающем потребности 
человека, через расширение круга знаний 
и представлений о совершенствовании 
рукотворного мира, изменении мира 
профессий. 
2.Способствовать осознанию, что в 
основе безопасной жизни, благополучия 
человека лежит труд; воспитывать 
ценностное отношение к человеческому 
труду и его результатам. 
3.Формировать основы экономического 
образа мышления, разумное ограничение 
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выделению ярко выраженных в 
предметах качеств и свойств 
(назначение предмета, его части, и 
назначение, материал из которого 
он сделан, цвет, форма, размер). 
3.Способствовать осознанию и 
принятию правил безопасного 
поведения  на основе 
представлений о предметах и 
материалах, которые дети широко 
используют в разных видах 
деятельности. 
4.Воспитывать ценностное 
бережное отношение к предметам 
и игрушкам, как результата труда 
взрослых. 
5.Приобщать к 
самообслуживанию (одевание, 
раздевание, умывание), 
способствовать  развитию 
самостоятельности, волевых 
усилий, положительной 
самооценки. 

детского творчества. 
3.Способствовать формирова-нию 
осознанного способа безопасного для 
ребенка поведения в предметном 
мире, учить рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения 
связывая их качества и свойства с 
назначением, разумным способом 
поведения в разных видах детской 
деятельности. 
4.Вовлекать детей (в объеме 
возрастных возможностей) в 
простейшие процессы хозяйственно – 
бытового труда – от постановки цели 
до получения результата труда и 
уборки рабочего места, развивать 
самостоятельность, умение 
контролировать качество результатов 
своего труда. 
5.Способствовать развитию 
самостоятельности, желания брать на 
себя повседневные трудовые дела в 
условиях детского сада и семьи; 
воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, сопереживание, 
добросовестное и ответственное 
отношение к делу, товарищество и 
другие личностные качества.   
 

достатка семьи, 
ограниченности ресурсов 
воды, электричества в 
современном социуме. 
4.Обеспечивать развитие 
позиции субъекта и расширять 
диапозон обязанностей в 
элементарной трудовой 
деятельности по 
самообслуживанию, 
хозяйственно – бытовому, 
ручному труду и 
конструированию, труду в 
природе в объеме возрастных 
возможностей старших 
дошкольников, развивать 
самостоятельность детей, 
воспитывать бережное 
отношение к собственному 
труду и его результатам. 
5.Содействовать развитию 
творческих способностей, 
позиции субъекта в 
продуктивных видах детского 
досуга, на основе осознания 
ребенком собственных 
интересов, желаний и 
предпочтений. 

детских желаний на основе адекватного 
отношения к рекламе, реального 
осознания материальных возможностей 
родителей, ограниченности ресурсов 
(продуктов питания, электричества и т.п.) 
в современном мире. 
4.Обеспечивать более широкое включение 
в реальные трудовые связи со взрослыми 
и сверстниками через дежурство, 
выполнение трудовых поручений на 
основе развития позиции субъекта и 
усложнения круга продуктивных, 
коммуникативных и творческих задач, 
связанных с трудовой деятельностью в 
условиях детского с ада и семьи. 
5.Воспитывать ответственность, 
добросовестность, стремление принять 
участие в трудовой деятельности 
взрослых, оказать посильную помощь, 
проявить заботу, внимание как важнейшие 
личностные качества будущего 
школьника. 
6.Способствовать развитию детских 
творческих способностей, формированию 
основ культуры организации свободного 
времени, досуга, удовлетворяющего 
половозрастные интересы девочек и 
мальчиков. 

Образовательная область «Труд» 
Содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 3-4 года 
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1. Обеспечение освоения 
процессов 
самообслуживания 

Совместные действия воспитателя и 
детей; 
Наблюдение, поручение, чтение 
потешек стихов, побуждающих 
детей к самообслуживанию, 
сюжетно –ролевые игры. 

2. Привлечение к выполнению 
отдельных процессов в 
хозяйственно – бытовом 
труде 

Наблюдение за хозяйственно – 
бытовым трудом взрослых, 
совместные действия. 

3. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение, беседа, чтение, 
рассматривание картинок, игровые 
ситуации.  

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание  Во всех видах детской 
деятельности, в режимных 
моментах 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 4-5 лет 
1. Обеспечение качественного 

выполнения процессов 
самообслуживания 

Совместные действия, наблюдения, 
поручения. 

2. Приобщение к выполнению 
отдельных процессов в 
хозяйственно – бытовом 
труде и труде в природе 

Совместная деятельность 
воспитателя и детей, поручение, 
дежурства, коллективный труд, 
игровые ситуации. 

3. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение конкретных трудовых 
процессов, беседы, чтение, загадки, 
рассматривание картин, 
дидактические игры, создание 
коллекций, сюжетно – ролевые 
игры. 
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Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
деятельности, в режимных 

моментах 
2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 

 
Непосредственно 

образовательная деятельность  5 
– 6лет 

1.  Освоение некоторых видов 
ручного труда 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов ля 
познавательно – исследовательской 
деятельности Создание макетов, 
коллекций и их оформление. 
Украшение предметов для личного 
пользование.  

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  5 – 6 лет 
1. Выполнение процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе. 

Игра, поручения и задание, 
дежурство, коллективный труд, 
изобразительная деятельность и 
сюжетно – ролевые игры, 
организация мини – мастерских и 
студий для продуктивной досуговой 
деятельности 

2. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Наблюдение, чтение 
художественной литературы, 
общение, игра, рассматривание 
картинок, иллюстраций о труде 
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взрослых, экскурсии, 
дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса и расширение 
представление о мире профессий, 
их взаимосвязях. 

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 

2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

 Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 

Непосредственно 
образовательная  6 -7 лет 

1. Освоение некоторых видов 
ручного труда 

 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов   6 - 7лет 
1. Выполнение процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе. 

Совместные действия, наблюдение, 
игра, дежурство, коллективный 
труд, совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера, проектная деятельность. 

2. Формирование 
представлений о труде 
взрослых 

Целевые прогулки, экскурсии, 
беседы, чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов о профессиях 
взрослых, рассматривание картин, 
иллюстраций в книгах, знакомящих 
с трудовой деятельностью, 
дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса, рассматривание 
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предметов, инструментов, 
материалов, проблемные 
обсуждения.  

Самостоятельная деятельность 
детей 

1. Самообслуживание Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности 

2. Хозяйственно – бытовой труд 
3. Труд в природе 

 Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Труд» 

Перечень программ и технологий Программы: 
1. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» СПб.: Детство-

Пресс, 2008. 
2. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
3. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология. / 
М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
4.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 
Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999.    

 Перечень пособий Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2004. 
 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных 
и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 
 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
 Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое 
пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 
 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». 
/ В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 
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Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. 
(Серия «Вместе с дошкольниками»). 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 
О.В.Дыбина. – 
М: Сфера, 2001. 
 Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / 
Под  
ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 
Творим, изменяем, преобразуем.  Занятия с дошкольниками. О.В.Дыбина. 
– М: Сфера, 2002 
 Приобщение к миру взрослых Сценарии игр-занятий. / Под ред. 
О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2010 
 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 
Карапуз. , 2005 
Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 
2005.. 
 Нищева Н.В., Кем быть, серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного 
учреждения, СПб, «Детство-пресс» 2005г. 
Выгонов В.В. Летающие и плавающие модели. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008. – 
112 с. 
Выгонов В.В., Столярова С.В. Автомобили и оружие. Модели для 
мальчиков. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.  

 
3.6. Освоение образовательной области «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач психолого -
педагогической работы: 

 развитие сенсорной культуры; 
 развитие познавательно - исследовательской и продуктивной  (конструктивной) деятельности; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

   При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 
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 познавательные возможности ребенка определяются уровнем развития психических процессов(восприятия, мышления, 
воображения, памяти, внимания, речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, обеспечивающие развитие 
познавательной активности и самостоятельности, соответствующих личностных качеств; 

 огромное значение в познавательном развитии имеет деятельность самого ребенка. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие сенсорной культуры, культуры познания и интеллектуальной 
активности обеспечивается в результате интеграции со всеми образовательными областями  

Образовательная 
деятельность «Познание» 
Развитие сенсорной культуры 
Ребенок познает многообразие 

свойств и качеств окружающих 
предметов, исследует и 
экспериментирует 

Задачи воспитания и развития 
детей 

Младший дошкольный 
возраст   3-4 года 

Средний 
дошкольный возраст  

4- 5лет 

Старший дошкольный возраст  
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Создавать условия для 
обогащения чувственного опыта 
детей, их представлений о 
многообразии свойств предметов 
окружающего мира, стимулировать 
развитие разных видов детского 
восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, 
вкусового, обонятельного. 
2.Поддерживать и развивать 
интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному 
обследованию предметов, 
разнообразным действия с ними. 
3.Знакомить детей с разными 

1.Обогащать сенсорный 
опыт детей, 
совершенствовать 
восприятие ими 
окружающих предметов 
с опорой на разные 
органы чувств, 
знакомить с новыми 
способами 
обследования. 
2.Привлекать детей к 
обследованию 
предметов, выделению 
их качественных 
особенностей, 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, 
совершенствовать аналитическое 
восприятие, развивать умение 
выделять свойства предметов с 
помощью разных органов чувств. 
2.Способствовать освоению детьми 
разных способов обследования, 
установлению связей между способом 
обследования и познавательным 
свойством предмета. 
3. Способствовать освоению детьми 
соответствующего словаря (название 
способа обследования и познаваемых 
свойств: ударил об пол – отскочил, 
упругий, понюхал – без запаха, 

1.Формировать у детей представление о 
системе сенсорных эталонов формы, цвета, 
эталонов величин, длительности времени, 
эталонов материалов. 
2.Поддерживать стремление старших 
дошкольников использовать систему 
обследовательских действий (погладить, 
надавить, понюхать, попробовать на вкус и 
прочее) при рассматривании предметов для 
выявления их особенностей, определения 
качеств и свойств материалов, из которых 
сделаны предметы. 
3.Способствовать самостоятельному 
применению детьми освоенных эталонов 
для анализа предметов, сравнивать предметы 
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видами сенсорных эталонов и 
способами обследования предметов, 
содействовать запоминанию и 
использованию детьми названий 
сенсорных эталонов и 
обследовательских действий. 
4.Формировать умение сравнивать 
предметы по основным свойствам 
(цвету, форме, размеру), 
устанавливая тождество и различие, 
подбирать пары и группы 
предметов на основе сходного 
сенсорного признака. 

 

поддерживать 
способность замечать 
не только ярко 
представленные в 
предмете свойства, но и 
менее заметные 
скрытые, устанавливать 
связи между качествами 
предмета и его 
назначением. 
3.Способствовать 
освоению ребенком 
соответствующего 
словаря: 
самостоятельно 
называть признаки и 
качества, действия 
обследования, понимать 
значение словаря: 
самостоятельно 
называть признаки и 
качества, действия 
обследования, понимать 
значение слов: «форма»,  
«размер», «цвет», 
«материал». 
4.Формировать умение 
соотносить признаки 
предметов с 
освоенными эталонами 
(трава зеленая, яблоко 
крупное, похожее на 
шар, крыша 
треугольная, карандаш 
деревянный, елка 

погладил ладонью – шероховатый, 
холодный и т.п.). 
4.Учить выделять структуру 
геометрических фигур, устанавливать 
связи между цветами спектра, 
подбирать мерки для измерения 
соответствующих величин 
(протяженность – условность мерой 
длины, глубину – палочкой, шестом с 
отметкой уровня, объем – условной 
мерой, имеющей объем и т.п.). 
5.Поддерживать и стимулировать 
попытки самостоятельного познания 
детьми окружающих предметов, 
установления связей между ними по 
чувственно воспринимаемым 
признакам. 

разного вида (например, книга и журнал), 
выделяя их сходство и отличие по 
некоторым основаниям. 
4.Побуждать детей точно обозначать словом 
особенности предметов  и материалов, 
называть обследовательские действия. 
5.Совершенствовать аналитическое 
восприятие, стимулировать интерес к 
сравнению предметов, познанию их 
особенностей и назначения. 



 

40 

высокая). 
5.Развивать 
любознательность 
детей, поддерживать 
проявления 
самостоятельности в 
познании окружающего 
мира.  

Развитие кругозора 
познавательно – 

исследовательской деятельности 
в природе 

Ребенок открывает мир 
природы 

Задачи воспитания и развития 
1.Способствовать накоплению 
ребенком ярких впечатлений о 
природе. Обогащать представления 
о растениях, животных, а также об 
объектах неживой природы, 
встречающихся в ближайшем 
окружении: обращать внимание, 
рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что 
увидел, передавать особенности 
голосом, в движениях, узнавать 
объекты и явления в природе, на 
картинках, различать, называть их. 
2.Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 
переживаний детей в процессе 
общения с природой: 
доброжелательность, любование 
красотой природы, любопытство 
при встрече с объектами, 

1.Постоянно 
поддерживать интерес 
детей 4 – 5 лет к 
окружающей природе, 
укреплять и 
стимулировать его, 
удовлетворять детскую 
любознательность. 
2.Способствовать 
дальнейшему познанию 
ребенком мира 
природы, открывая для 
него новые растения и 
животных, людей, 
признаки живых 
организмов, объекты 
неживой природы, 
свойства природных 
материалов (воды, 
глины, почвы и других). 

1.Развивать у дошкольников интерес к 
природе, желание активно познавать и 
действовать с природными объектами с 
учетом избирательности и 
предпочтения детей. 
2.Обогащать представления детей о 
многообразии признаков о животных и 
растений, обитающих в разных 
климатических условиях (жаркого 
климата юга и холодного севера). 
Объединять в группы растения и 
животных по признакам сходства 
(деревья, кустарники и т.д., рыбы, 
птицы, звери и т.д.). 
3.Развивать самостоятельность в 
процессе познавательно – 
исследовательской деятельности: в 
выдвижении предположений, отборе 
способов проверки, достижения 
результата, их интерпретации и 

1.Развивать познавательный интерес детей к 
природе, желание активно изучать 
природный мир: искать ответы на вопросы, 
высказывать догадки и предположения, 
эвристические суждения. 
2.Обогащать представления детей о природе 
родного края и различных природных зон 
(пустыня, тундра, степь), о многообразии 
природного мира, причинах природных 
явлений, об особенностях существования 
животных и растений в сообществе, о 
взаимодействии человека и природы. 
3.Поддерживать проявления инициативы 
детей в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях по 
содержанию прочитанной познавательной 
литературы. Развивать самостоятельность 
детей в познавательно – исследовательской 
деятельности, замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, 
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удивление, сопереживание, 
сочувствие. 
3.Вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы. 
4.Привлекать малышей к посильной 
деятельности по уходы за 
растениями и животными уголка 
природы. 

3.В процессе 
познавательно – 
исследовательской 
деятельности развивать  
интерес и активность 
дошкольников, 
обогащать опыт 
исследовательских 
действий, 
удовлетворять детскую 
пытливость. 
4.Поддерживать 
свободный разговор 
ребенка со взрослыми, 
сверстниками по поводу 
результатов 
собственных 
наблюдений, 
впечатлений, поощрять 
обращения с вопросами 
и предложениями по 
проверке суждений и 
предположений в ходе 
экспериментирования. 
5.Способствовать 
активному освоению 
несложных способов 
ухода за растениями и 
животными, живущими 
рядом с ним. 
6.Стимулировать и 
поощрять добрые, 
трогательные поступки 
детей, радостные 
переживания от 

применения в деятельности. 
4.Развивать самостоятельность детей в 
уходе за животными и растениями. 
5.Продолжать воспитывать стремление 
сохранять и оберегать природный мир, 
видеть его красоту, следовать 
доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении. 

использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности. 
4.Обогащать самостоятельность опыт 
практической деятельности по уходу за 
животными и растениями участка детского 
сада и уголка природы. Поддерживать детей 
в соблюдении экологических правил, 
вовлекать в элементарную природоохранную 
деятельность. 
5.Воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой 
природного мира. 
6.Воспитывать основы гуманно – 
ценностного отношения детей к природе 
через понимание ценности природы, 
ориентацию на оказание помощи живым 
существам, сохранение природных объектов 
ближайшего окружения, проявления 
ответственности за свои поступки.   
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положительного  
поступка, разделять 
размышления ребенка 
над проявлениями 
разного отношения 
людей к природе. 

 Развитие математических 
представлений.   Делаем первые 

шаги в математику 
Исследуем и 

экспериментируем 
Задачи воспитания и развития 

1.Привлекать внимание детей к 
освоению свойств предметов 
(формы, размера), отношений 
идентичности (такой же как), 
порядка, равенства и неравенства, 
простых зависимостей между 
предметами в повседневных видах 
детской деятельности и к 
использованию освоенных умений с 
целью совершенствования игр, 
разнообразных практических 
действий. 
2.Развивать активность и 
самостоятельность познания, 
поощрять проявление элементов 
творческой инициативы. 
3.Осваивать и применять 
познавательные и речевые умения 
по выявлению свойств и 
отношений, речевых высказываний 
в жизненных ситуациях, 
рисованию, лепке, 
природоведческих играх, 

1.Развивать умения 
различать объекты по 
свойствам (форма, 
размер, количество, 
пространственное 
расположение), 
сравнивать 
(устанавливать 
соответствие, порядок 
следования, находить 
часть от целого) в 
практических видах 
деятельности и в играх. 
2.Выявлять простейшие 
зависимости предметов 
по форме, размеру, 
количеству и 
прослеживать 
изменения объектов по 
одному двум признакам.
3.Развивать умения 
сравнивать, обобщать 
группы предметов, 

1.Активизировать освоенные детьми 
умения сравнивать (по форме, 
расположению в пространстве, 
числовому зна-чению, временным 
длитель-ностям), измерять, упоря-
дочивать и классифицировать, 
использовать эти умения с целью 
самостоятельного окружающего мира, 
освоения картины мира; 
2.Развивать интерес к познанию 
простейших зависимостей между 
объектами (сходства и отличия), 
порядка следования и изменений в 
связи с этим (продвижение по ряду, 
сущность различий между смежными 
элементами), измерения объектов 
мерками разного размера, способов 
деления целого на части, размещения в 
пространстве. 
3.Развивать умения конструировать 
простые высказывания по поводу 
выполненного действия (что делал,  
для чего, что узнал при этом), 

1.Развивать самостоятельность, инициативу, 
творчество в поиске вариативных способов 
сравнения, упорядочения, классифицировать 
объектов окружения, побуждать 
дошкольников обосновывать и доказывать 
рациональность выбранного способа 
действий (изменить, проверить путем 
подбора аналогичных объектов, используя 
при этом соответствующую технологию: 
увеличить, уменьшить, разделить на части, 
соединить, изменить форму, расположение 
на листе и т.п.) 
2.Содействовать в самостоятельном 
обнаружении детьми связей и зависимостей 
между объектами в том числе и скрытых от 
непосредственного восприятия (по 
свойствам и отношениям: часть и целое, 
соответствие и подобие, порядок 
расположения и следования). 
3.Способствовать проявлению 
исследовательской активности детей в 
самостоятельных математических играх, в 
процессе решения разных видов, 
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конструировании.   соотносить, вычленять 
закономерности 
чередования и 
следования, 
оперировать в плане 
представлений, 
стремиться к 
творчеству. 
4.Проявлять 
инициативу в 
деятельности, в 
уточнении и 
выдвижении цели, в 
ходе рассуждений, в 
выполнении и 
достижении результата. 
5.Осваивать умения 
рассказывать о 
выполняемом или 
выполненном действии 
(по вопросам), 
разговаривать со 
взрослыми, 
сверстниками по поводу 
содержания игрового 
(практического) 
действия.  

проявления положительных эмоций. 
4.Активно включать в коллективные 
познавательные игры, общение со 
сверстниками по поводу поиска 
рациональных способов игровых 
действий, организации 
экспериментирования, помощи 
сверстнику в случае необходимости. 
5.Развивать умения свободно общаться 
со взрослыми по поводу игр, 
обращаться с вопросами и 
предложениями, в том числе и по 
поводу игр, упражнений, ситуаций, 
придуманных и составленных самими 
детьми.  

стремлению к развитию игры и поиску 
результата своеобразными, оригинальными 
действиями (по – своему, на уровне 
возрастных возможностей).  

 

Образовательная область «Познание» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела  3-4 года 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

Сюжетно – ролевая игра, рассматривание предметов ближайшего 
окружения, наблюдения (выявление сенсорных признаков объектов 
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(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

природы) игра - экспериментирование, исследовательская деятельность, 
конструирование, развивающая игра, интегративная деятельность, чтение 
детской природоведческой художественной литературы.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  3 – 4 года 

1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Использование иллюстративно – наглядного материала, дидактических 
игр с игрушками,  изображающими животных, картинками, природным 
материалом, образные игры – имитации, игровые ситуации,  
рассматривание предметов ближайшего окружения, наблюдения 
(выявление сенсорных признаков объектов природы) игры - 
экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, 
интегративная деятельность, рассказ. 

3 Самостоятельная деятельность детей    3– 4 года  
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
 Во всех видах детской самостоятельной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность   4-5 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Игровая деятельность, изобразительная, музыкально – художественная 
деятельность, конструирование, труд, наблюдения, рассматривание 
предметов ближайшего окружения, рассказ, беседа, проблемных ситуации, 
дидактические игры. Чтение познавательной литературы, экскурсии, 
игры- экспериментирования. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов   4 -5 лет 

1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сюжетно – ролевая игра, рассматривание, наблюдение, игра – 
экспериментирование, исследовательская деятельность, конструирование, 
развивающая игра, проблемная ситуация, рассказ, чтение, ситуативный 
разговор. 
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Самостоятельная деятельность детей  4-5 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
 

Во всех видах детской самостоятельной деятельности. 

5.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
6.Формирование элементарных математических представлений 
7.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, конструирование, экспериментирование, наблюдения, 
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, 
целевые прогулки, использование модели.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 5 – 6 лет 

1.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
2.Формирование элементарных математических представлений 
3.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Сюжетно – ролевая игра, развивающая игра, создание коллекций, 
проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
конструирование, экспериментирование, наблюдения, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, целевые 
прогулки, использование модели.    

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
1.Развитие сенсорной культуры 
2.Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  
3.Формирование элементарных математических представлений 
4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
 

 
 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности.  
 
 
 

Непосредственно образовательная деятельность 6 - 7лет 
1. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

(конструктивной)  деятельности 
2. Формирование элементарных математических представлений 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 
деятельность, конструирование, экспериментирование, наблюдения, 
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, 
целевые прогулки, использование модели.   
     

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 6 - 7лет 
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1. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 
(конструктивной)  деятельности  

2. Формирование элементарных математических представлений 
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Сюжетно – ролевая игра, развивающая игра, создание коллекций, 
проектная деятельность, исследовательская деятельность, 
конструирование, экспериментирование, наблюдения, проблемная 
ситуация, рассказ, беседа, интегративная деятельность, труд, целевые 
прогулки, использование модели.    

Самостоятельная деятельность детей 6 - 7лет 
1. Развитие сенсорной культуры 
2. Развитие познавательно – исследовательской  и продуктивной 

(конструктивной)  деятельности  
3. Формирование элементарных математических представлений 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 
 
 
Во всех видах самостоятельной детской деятельности.  
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Перечень программ и технологий по образовательной области «Познание» 

Перечень программ и технологий (конструирование) Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 
и конспекты занятий. М.,2007. 
 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 
М.2006. 
 
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Разделы «конструктивная деятельность включены в следующие 
программы: 

Воспитания и обучения в детском саду. / Под редакцией М.А.Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста. / Г.Г. 
Григорьева. - М., 2009. 
Дошкольная группа: Программа для групп кратковременного пребывания 
в детском саду: Старший дошкольный возраст (под ред. Дороновой Т.Н., 
Коротковой Н.А.)-М.,2005. 
Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 
родителей. –М., 2007. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 
детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 
заведений. – М., 2002. 
Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. Что можно сделать из природного материала. – 
М. «Просвещение», 2003 
Э.Г. Гульянц. Учите детей мастерить. – М. «Просвещение», 2002 
Л.Г. Комарова. Строим из лего.  – М. «Линка - Пресс», 2001 
В. Брофман. Архитектурная школа имени Папы Карло. – М. «Линка - 
Пресс», 2001 
Н. Тарловская. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 
ручному труду. – М. «Просвещение», 2002 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. — 
М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Перечень пособий по экологическому воспитанию «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич  - СПб., «Детство-
пресс», 2008 
 «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н.Николаева  - М., «Новая 
школа, 2002 
«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под ред. 
Л.Н.Прохорова М., «Аркти», 2004 
«Экологический букварь» С.В.Рянжин, С-Пб: «Печатный двор», 2004 
«Воздух-невидимка» Н.А.Рыжова, М.: 2002 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 1 часть, 2 часть, С-Пб 
«Детство-Пресс», 2008г. 
«Тропинка в природу» В.В.Смирнова, СПб «Союз», 2003. 
«Что у нас под ногами» Н.А.Рыжова, М.: ООО «Карапуз- дидактика», 
2005. 
Рыжова Н.А. «Я и природа» М. LINKA – PRESS 20052005 
Рыжова Н.А. «Волшебница – вода» М. LINKA – PRESS 2005 
Николаева С.Н. «Создание условий  для экологического воспитания 
детей» М. «Новая школа» 2003 
«Мир природы и ребенок» Санкт-Петербург. «Акцидент» 2001 
Лункевич Л.В. «Экология страна – чудес» М. 2001 
Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Воздух – невидимка: Пособие по 
экологическому образованию дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2000 
Рыжова Н.А. Наш дом – природа. Волшебница – вода. Учебно-
методический комплект по экологическому образованию дошкольников. – 
М.: Линка-Пресс, 2004 
Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию, демонстрационные 
картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет, 6 лет, 6-7 
лет, С-Пб «Детство-Пресс», 2008г 
В.В. Гончар Альбом «Кристаллы», - Долгопрудный, Аллегро-пресс, 2004. 

Перечень пособий (развитие речи, математика) Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 
З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина. Математика – это интересно– СПб.: 
Детство-Пресс, 2006. 
В.Г. Гоголева Игры и упражнения для развития конструктивного и 
логического мышления у детей 4 – 7 лет– СПб.: Детство-Пресс, 2004 
В.П. Новикова, Л.И. Тихонова Развивающие игры и занятия с палочками 
Кюизенера –М.: Мозаика –Синтез, 2009 



 

49 

Михайлова З.АЕ.А. Носова , Р.Л, Непомнящая Логика и математика для 
дошкольников– СПб.: Детство-Пресс, 2002 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Дошкольник 4 -5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Старший  дошкольник в детском саду 5-7 лет. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: 
Владос, 2008. 
План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 
Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой 
деятельности детей дошкольного возраста под ред. О.В. Дыбиной –М.: ТЦ 
Сфера, 2005 
Организация экспериментальной деятельности дошкольников под ред. 
Л.Н. Прохоровой –М.: АРКТИ,2003 
Конспекты занятий по формированию у дошкольников 
естественнонаучных представлений в разных возрастных группах сост. 
Н.В. Нищева, СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Е.Н. Лебеденко Формирование представлений о времени у дошкольников 
СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2 – 7 лет, Волгоград, «Учитель» , 2011 
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Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 
лет. – М., 2009. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 
2009. 
Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 
2009. 
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

3.7. Освоение образовательной области «Коммуникация» 
Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Образовательная область «Коммуникация» предполагает: 
 осуществление передачи содержания социально – исторического опыта человечества; 
 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
 обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников действовать 

определенным образом для достижения результата. 
  Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является  как неотъемлемым компонентным других видов детской деятельности (игра, труд, 
продуктивная деятельность и др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 
   Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 развитие свободного общения воспитанников 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 видах деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

   При  реализации образовательной области «Коммуникация» необходимо учитывать следующее: 
 задача по формированию и развитию общения  и средств общения в блоке «Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов» во всех возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на присмотр и уход за детьми, а также 
на реализацию других образовательных областей. 

Образовательная 
деятельность «Коммуникация» 

 Развиваем речь и 
коммуникативные способности 
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детей 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Задачи на развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми 
Младший дошкольный 
возраст   3-4 года 

Средний дошкольный возраст   
4- 5лет 

Старший дошкольный 
возраст 5- 6 лет 

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Стимулировать эмоциональное 
содержательное общение ребенка со 
взрослыми. 
2.Поддерживать деловые мотивы 
общения ребенка со взрослым. 
3.Стимулировать проявление 
признаков внеситуативного – 
познавательного общения со 
взрослыми. 
4.Развивать интерес к сверстнику, 
желание взаимодействовать  с ним. 

 

1.Стимулировать развитие 
инициативности и 
самостоятельности ребенка в 
речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в 
практике общения элементов 
описательных монологов и 
объяснительной речи. 
2.Развивать потребность в деловом 
и интеллектуальном общении со 
взрослым. 
3.Развивать ситуативно – деловое 
общение со сверстниками во всех 
видах детской деятельности. 
4.Развивать умение воспринимать и 
понимать эмоции собеседника и 
адекватно на них  реагировать. 

1.Развивать умение игрового и 
делового общения со сверстниками, 
желание участвовать в совместной 
коллективной деятельности. 
2.Развивать умение учитывать в 
процессе общения настроение, 
эмоциональное состояние 
собеседника. 
3.Развивать монологические формы 
речи, стимулировать речевое 
творчество детей. 
4.Расширять представления детей о 
правилах речевого этикета и 
способствовать осознанному 
желанию и умению детей следовать 
им в процессе общения. 

1.Развивать умение строить 
общение с разными людьми: 
взрослыми и сверстниками, более 
младшими и более старшими 
детьми, знакомыми и незнакомыми 
людьми. 
2.Способствовать становлению 
адекватной самооценки и 
внутренней позиции ребенка 
посредством осознания своего 
социального положения в детском 
сообществе  и во взрослом 
окружении. 
3.Способствовать проявлению 
субъектной позиции ребенка в 
речевом общении со взрослыми и 
сверстниками. 

 
 

 
Задачи на развитие всех 

компонентов устной речи в 
различных видах детской 

деятельности  
1.Развивать умение понимать 
обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность. 

1.Развивать связную 
монологическую речь: учить детей 
составлять описательные рассказы 

1.Развивать связную 
монологическую речь: учить детей 
составлять повествовательные 

1.Развивать умение пользоваться 
антонимами, синонимами, 
многозначными словами, понимать 
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2.Стимулировать желание вступать 
в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые 
средства. 
3.Развивать умение отвечать на 
вопросы или высказывания из 2 – 3 
простых фраз. 
4.Стимулировать детские 
высказывания в форме сложного 
предложения. 
5.Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о 
людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, 
их действиях, ярко выраженных 
свойствах и качествах; 
6.Развивать умение воспроизводить 
ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым 
дыханием. 
7.Развивать умение использовать  в 
речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных 
в роде, числе, падеже.    

о предметах и объектах, 
описательные рассказы по 
картинкам. 
2.Развивать диалогическую речь: 
учить формулировать вопросы, при 
ответах на них использовать 
элементы объяснительной речи. 
3.Развивать словарь детей 
посредством знакомства детей со 
свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и 
выполнения обследовательских  
действий. 
4.Развивать умение чистого 
произношения сложных звуков 
родного языка, правильного 
словопроизношения. 
5.Воспитывать желание 
использовать средства 
интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками 
и взрослыми. 

рассказы по игрушкам, картинкам, 
из личного опыта и коллективного 
опыта. 
2.Стимулировать и развивать 
речевое  творчество детей. 
3.Развивать умение участвовать в 
коллективных разговорах. 
4.Развивать словарь детей за счет 
расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, 
взаимоотношениях и характерах 
людей. 
5.Развивать умение замечать 
ошибки в речи сверстников и 
доброжелательно их исправлять. 
6.Воспитывать интерес к языку, 
желание говорить правильно. 
7.Воспитывать интерес к 
письменным формам речи. 
8.Поддерживать интерес к 
рассказыванию по собственной 
инициативе. 

при восприятии художественной 
литературы и использовать в 
собственной речи средства языковой 
выразительности – метафоры, 
образные сравнения, олицетворения. 
2.Сазвивать самостоятельное 
речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и 
возможности детей. 
3.Воспитывать интерес к языку и 
осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 

Задачи на практическое  
овладение нормами речи 

1.Побуждать детей использовать 
дружелюбный, спокойный тон 
общения со взрослыми и 
сверстниками. 2.Учить 
использовать речевые формы 
вежливого общения, здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать 

1.Развивать умение использовать 
вариативные формы приветствия, 
прощания, благодарности, 
обращения с просьбой. 
3.Развивать умение использовать 
вежливые формы обращения к 
незнакомым людям: детям и 

1.Стимулировать желание 
самостоятельно выполнять 
основные правила речевого 
этикета. 
2.Расширять представления детей о 
культуре речевого общения. 
3.Развивать умение соблюдать 

1.Расширять представления детей о 
содержании этикета людей разных 
национальностей. 
2.Развивать умение осознанного 
выбора этикетной формы в 
зависимости от ситуации общения, 
возраста собеседника, цели 
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просьбу, знакомиться. взрослым. 
4.Развивать умение выражать 
эмоционально – положительное 
отношение к собеседнику с 
помощью средств речевого этикета. 

этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 

взаимодействия. 
3.Развивать умение отбирать 
речевые формулы этикета для 
эмоционального расположения 
собеседника. 

 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела 3-4 года 
1. формирование и развитие средств общения Беседа после чтения, рассматривание картинок, иллюстраций к 

художественным произведениям, игровая ситуация, дидактическая 
игра, интегративная деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 3-4 года 

1. формирование и развитие общения и средств общения Общение, ситуативный разговор, беседа в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых, интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей  3 -4 лет 
1. активизация словаря, форм связной речи Сюжетно – ролевая игра, подвижная игра с текстом, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие непосредственное 
общение со сверстниками. 

2. развитие общеречевых навыков: ритма и темпа речи, 
правильного речевого дыхания, интонации 

Хороводная игра с пением, игра – драматизация, чтение наизусть и 
отгадывание загадок в условиях книжного уголка, дидактические игры.  

Непосредственно образовательная деятельность  4– 5лет 
1. формирование и развитие общения и средств общения Игровая ситуация, чтение, беседа о прочитанном, игра – драматизация, 

театрализованная деятельность, разучивание стихотворений, 
дидактическая игра, интегративная деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
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всех образовательных областей Программы  задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 4-5 лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Ситуация общения в процессе самообслуживания, закаливания, 
гигиенических процедур, на прогулке. Дидактическая игра (в том числе 
с пиктограммами на узнавание эмоций). Чтение, словесная игра на 
прогулке, наблюдения на прогулке, интегративная деятельность. 

3 Самостоятельная деятельность детей  5– 6 лет 
1. воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками во 

всех видах деятельности   
2. развитие умения ориентироваться на ролевые высказывания  

партнеров, поддерживать их в процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов 

Сюжетно – ролевая игра, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 

Непосредственно образовательная деятельность5– 6 лет 
1. формирование и развитие общения и средств общения Рассматривание картин, иллюстраций, театрализованная деятельность, 

режиссерская, дидактическая игры, чтение с последующим 
обсуждением, проектная деятельность, интегративная деятельность 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов 5-6 лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

2. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
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процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

3. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

4. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

5. формирование и развитие общения и средств общения Наблюдения на прогулке, труд, игра на прогулке, чтение, беседа после 
чтения. Экскурсия, общение с детьми (о событиях их личного опыта, в 
процессе режимных моментов). Разучивание стихов, чистоговорок, 
потешек, небылиц, сочинение загадок, проектная деятельность, 
интегративная деятельность.  

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
1. развитие умения строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной деятельности детей  
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 
Непосредственно образовательная деятельность 6-7лет 

1. формирование и развитие общения познавательно- 
исследовательского характера и средств общения 

Чтение с последующим обсуждением прочитанного, рассматривание, 
проблемные ситуации, общение с детьми на разные темы, игры, 
проектная деятельность, создание коллекций, интегративная 
деятельность. 

2. обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими 
всех образовательных областей Программы  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данной 
задачи осуществляется в рамках реализации других образовательных 
областей (в пределах примерного времени, с использованием форм и 
методов работы, а так же форм организации детей, определенных для 
областей.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  6-7лет 

1. формирование и развитие общения и средств общения Разновозрастное общение 
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Игра, наблюдение, проектная деятельность, интегративная 
деятельность, создание коллекций и др.  

Самостоятельная деятельность детей   6-7 лет 
1. способствование использованию разнообразных 

конструктивных способов взаимодействия с детьми и 
взрослыми ( договориться, обменяться предметами, 
распределить действия при сотрудничестве) 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. 

2. Развитие умения адекватно и осознанно выбирать стиль и 
разнообразные вербальные средства общения: мимику, жесты 
действия. 

Игровое общение, игра. 

3. Развитие способности планировать игровую деятельность, 
рассуждая о последовательности развертывания сюжета и 
организации игровой обстановки 

Сюжетно – ролевая игра. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Коммуникация» 

Перечень пособий и 
технологий 

«Азбука общения» (основы коммуникации)  
Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками для детей от3 до 6 лет) Л.М. 
Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова  СПб.: ЛОИУУ, 2006.  
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 
Организация полноценной речевой деятельности в детском саду/ О.М. Ельцова.- СПб Детство Пресс, 2010. 
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста/ Н.В. Нищева. - СПб Детство Пресс,2009. 
 
Л.Е. Белоусова «Удивительные истории» СПб.: «Детство-пресс», 2000. 
Прохорова Л.Н. СПб. «Детство-пресс», 1999 
О.М. Ельцова Риторика для дошкольников. СПб. «Детство-пресс»,2009 
О.М. Ельцова, Н.Н. Горбачевская, А.Н. Терехова  Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. СПб. 
«Детство-пресс»,2008 
 «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников», - М.: «Аркти», 2002. 
- Занятия по развитию речи в детском саду/ О.С.Ушакова.- М.: Совершенство, 2001. 
- Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ)/ Т.А. Сидорчук. – 
М.: Аркти, 2009. 
Планирование и конспекты занятий по развитию речи в ДОУ/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис Пресс, 2009 
- Материал к занятиям по развитию речи/ Т.И. Подрезова.- М.:Айрис Пресс, 2009. 
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- Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста/ И.В. Козина.- М.:Центр педагогического 
образования, 2009. 

 
3.8. Освоение образовательной области «Чтение художественной литературы» 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
  Важными моментами деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются: 

1. формирование круга детского чтения; 
2. организация процесса чтения. 

  Условия эффективности организации процесса чтения – систематичность, выразительность и организация чтения как совместной деятельности 
взрослого и детей (а не в рамках регламентированного занятия).  Критерий эффективности – радость детей при встрече с книгой, «чтение» ее с 
непосредственным интересом и увлечением. 
   Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 формирование целостной картины мира (в том числе формирование первичных ценностных представлений); 
 развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в богатейшую языковую 

среду художественной литературы); 
 приобщение к словесному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, 

формирование интереса и любви к художественной литературе). 
 

Образовательная деятельность 
«Чтение художественной 

литературы» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
Младший дошкольный 
возраст 3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4- 5лет 

Старший дошкольный возраст 
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Воспитывать у детей инте-
рес  к фольклорным и литера-
турным текстам, желание 
внимательно их слушать. 
2.Обогащать «читательский 
опыт» (опыт слушания) за 
счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народ-

1.Углублять интерес детей к 
литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в 
совместной со взрослым и 
самостоятельной  деятельности. 
2.Расширять «читательский» интерес 
(опят слушания) за счет разных форм 
фольклора (прибаутки, загадки, 
заклички, небылицы, сказки о 

1.Поддерживать у детей  интерес к 
литературе, воспитывать любовь к 
книге, способствовать углублению и 
дифференциации читательских 
интересов. 
2.Обогащать «читательский» опыт  
детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (вол-
шебные и бытовые сказки, метафо-

1.Воспитывать  ценностное   отно-шение  
к художественной литера-туре  как виду 
искусства, родному языку и 
литературной речи. 
2.Способствовать углублению 
дифференциации читательских 
интересов. 
3.Обогащать читательский опыт детей за 
счет произведений более сложных по 
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ных и авторских сказок (в 
основном о животных), расс-
казов и стихов о детях, их 
играх,игрушках, 
повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых 
детям животных. 
3.Обогащать личный опыт 
детей знаниями, эмоциями и 
впечатлениями об окружаю-
щем, необходимыми для пра-
вильного понимания 
содержа-ния литературного 
текста.  
4.Способствовать 
восприятию и пониманию 
текста детьми, мысленно 
представлять собы-тия и 
героев, выявлять яркие 
поступки героя, пытаться их 
оценить, устанавливать про-
стейшие связи последова-
тельности событий в тексте. 
5.Обращать внимание детей 
на простые традиционные 
средства языковой вырази-
тельности, на 
интонационную 
выразительность  рассказчика 
– взрослого. 
6.Поддерживатьнепосред-
ственный эмоциональный 
отклик на литературное 
произведение, его героев  

животных и волшебные),  
литературной прозы (сказки, 
рассказы) и поэзии (стихи, авторские 
загадки, веселые детские сказки в 
стихах). 
3.Развивать способность к 
целостному восприятию текста. 
4.Обеспечивать развитие умений: 
художественно – речевой 
деятельности:  пересказывать сказки 
и рассказы (по частям, по ролям), 
выразительно рассказывать потешки 
и прибаутки, стихи и поэтические 
сказки, придумывать поэтические 
рифмы, короткие описательные 
загадки, участвовать в литературных 
играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе 
художественного текста. 
5.Поддерживать желание детей 
отражать свои впечатления о 
прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в 
разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, 
изготовление фигурок и элементов 
декораций для театрализованных 
игр,  в игре – драматизации и т.д.  

рические загадки, былины), литера-
турной прозы (сказка – повесть, рас-
сказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой,  
поэтические сказки). 
3.Воспитывать литературно-художес-
твенный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувство-
вать музыкальность, звучность и рит-
мичность поэтических текстов; красо-
ту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов. 
4.Способствовать развитию художе-
ственного восприятия текста  в един-
стве его содержания и формы, смыс-
лового и эмоционального подтекста. 
5.Развивать первоначальные предста-
вления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская 
литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках (компози-
ция, средства языковой 
выразительности). 
6.Обеспечивать совершенствование 
умений художественно-речевой  дея-
тельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рас-
сказы близко к тексту, пересказывать 
от лица литературного героя, вырази-
тельно рассказывать наизусть стихи 
поэтические сказки, придумывать 
поэтические строфы, загадки, сочи-
нять рассказы и сказки по аналогии со 

содержанию и форме. 
4.В процессе ознакомления с 
литературой обеспечивать форми-
рование у детей целостной кар-тины 
мира, развивать способность творчески  
воспринимать реаль-ную 
действительность и особен-ности ее 
отражения в худо-жественном 
произведении, приоб-щать к социально-
нравственным ценностям. 
5.Способствовать развитию худо-
жественного восприятия текста в 
единстве его содержания и фор-мы, 
смыслового и эмоциональ-ного 
подтекста. 
6. Развивать умения элементарно 
анализировать  содержание и фор-му 
произведения  (особенности 
композиционного строения, сред-ства 
языковой выразительности и их 
значение), развивать литературную речь.   
7.Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литерату-ра), 
видах (проза и поэзия),  о многообразии 
жанров и их некоторых специфических 
приз-наках. 
8.Обеспечивать проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных 
видах художественно-творческой 
деятельности на основе литературных 
произведений.  
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знакомыми текстами; 
7.Способствовать выражению отно-
шения к литературным произведе-
ниях в разных видах художественно-
творческой деятельности, самовыра-
жению в театрализованной игре в 
процессе создания целостного образа 
героя в его изменении и развитии.  

Образовательная область 
«Чтение художественной 

литературы» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3-4 года 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 

Чтение художественной литературы 

3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, рассказ, 
инсценирование произведений с 
помощью игрушек и театральных 
кукол, рассматривание иллюстраций 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 3-4 года 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Продуктивная деятельность, 
участие в постановках мини – 
спектаклей  

Самостоятельная деятельность 
детей   3-4 года 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Игра, продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 
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Непосредственно образовательная 
деятельность  4 -5 лет  

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение  (рассказывание) взрослого 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, рассказ, 
театрализованная  игра, 
рассматривание иллюстраций, 
моделирование. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  4-5 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Ситуативный разговор, беседа, 
продуктивная деятельность, игры – 
драматизации.  

Самостоятельная деятельность 
детей   4-5 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 

Непосредственно образовательная 
деятельность  5-6 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение (рассказывание взрослого) 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Прослушивание записей и просмотр 
видеоматериалов на которых 
мастера художественного слова 
исполняют тексты, участвуют в 
постановках, беседа после чтения, 
беседы о книгах, проектная 
деятельность, вечера литературных 
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произведений, литературные 
праздники, театрализованные 
представления. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  5-6 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, чтение с 
продолжением, тематические 
выставки в книжном уголке, 
продуктивная деятельность, 
театрализованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
детей   5-6 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Самостоятельная деятельность в 
книжном уголке и уголке 
театрализованной деятельности, 
продуктивная деятельность, 
рассматривание иллюстраций. 

Непосредственно образовательная 
деятельность  6-7 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 

Чтение (рассказывание взрослого) 

2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Беседа после чтения, чтение с 
продолжением, беседы о книгах, 
обобщающие беседы, просмотр  
видеофильмов, прослушивание 
записей на которых чтецы и артисты 
участвуют в постановках, просмотр 
(прослушивание) записей 
исполнения литературных текстов 
самими детьми, беседы о книгах, 
проектная деятельность, вечера 
литературных произведений, 
литературные праздники, 
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театрализованные представления. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  6-7 лет 
1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Развитие литературной речи 
3. Приобщение к словесному 
искусству 

Составление загадок,  тематические 
выставки в книжном уголке, 
продуктивная деятельность, 
театрализованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 
детей   6-7 лет 

1. Формирование целостной 
картины мира 
2. Приобщение к словесному 
искусству 

Во всех видах детской 
самостоятельной деятельности. 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Чтение художественной литературы» 
Перечень программ и технологий Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
Л.Д. Короткова  Технология использования авторской дидактической 
сказки 

Перечень пособий Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации 
по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 
Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 
Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное 
воспитание. – 1994. - № 6. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2—4 года / Сост. 
В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4—5 лет / Сост. В. 
В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.: Оникс-XXI век, 2005. 
Фесюкова Л.Б. Воспитываем сказкой. Беседы по картинкам. – Харьков: 
Ранок, 2008. 
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Дедова М.В. Уроки Ушинского. Наглядное пособие. - Харьков: Ранок, 
2010. 
Сказки, предания, былины, предания/ Т.И. Ларина. – Ярославль.: 
Академия Развития, 1997. 
Сказки, стихотворения, элегии, баллады/ В.А. Жуковский. – М.: Астрель, 
2007. 
Ребенок и книга/ Л.М. Гурович. – СПб.: Детство Пресс, 2004. 

3.9. Освоение образовательной области «Художественное творчество» 
 

Цель: формирование 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.  
  Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и художественное 
конструирование – традиционные для российского дошкольного образования виды активности, объединенные общим понятием «продуктивная 
деятельность»). 
   Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» заключается в следующем: 

 понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобразительную деятельность (рисование, лепку, 
аппликацию и художественное конструирование) в рамках одной образовательной области в качестве альтернативы предметного 
принципа построения раздела программы «Художественно – эстетическое развитие»; 

 продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается некий продукт, может не только репродуктивный 
(например, рисование предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование  по собственному замыслу), что позволяет в 
рамках данной области наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
– развитие  детского творчества; 

 понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 
областями Программы по особому основанию  - возможности развития воображения и творческих способностей  ребенка; 

 общеразвивающая направленность содержания области является первичной по отношению к формированию специальных 
способностей детей. 

Образовательная 
деятельность «Художественное 

творчество» 
Задачи воспитания и развития 

детей 
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Младший дошкольный 
возраст  3-4 года 

Средний дошкольный 
возраст  4- 5лет 

Старший дошкольный 
возраст   5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Формировать способы 
зрительного и тактильного 
обследования различных 
объектов для обогащения о 
уточнения восприятия 
особенностей их формы 
пропорции, цвета, фактуры. 
2.В процессе ознакомления с 
отдельными произведениями 
прикладного искусства 
(народными игрушками) и 
графики (иллюстрации), 
формировать умение 
внимательно рассматривать 
картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном 
знакомые предметы, 
устанавливать связь между 
предметами и их изображением 
в рисунке, лепке; понимать 
сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, 
сопереживать героям, 
привлекать внимание к 
некоторым  средствам 
выразительности. 
3.Учить детей находить связь 
между предметами и явлениями 
окружающего мира и 
изображениями в рисунке, 
лепке, аппликации, учит входить 
«в образ». 

1.Поддерживать интерес к 
народному и декоративному 
искусству (дымковская, 
филимоновская, богородская, 
семеновская или полхов – 
майданская матрешка), 
знакомить с произведениями 
разных видов 
изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, 
книжная графика); поощрять 
интересы детей к 
изобразительной 
деятельности. 
2.Формировать образные  
представления о доступных 
предметах и явлениях, 
развивать умения изображать 
их в собственной 
деятельности. 
3.Развивать художественное 
восприятие произведений 
искусства, умение после-
довательно рассматривать 
образ, эмоционально откли-
каться на изображения, 
соотносить увиденное с 
собственным опытом. 
4.Знакомить с цветовой 
гаммой, с вариантами 
композиций и разным 
расположением изображения 

1.Знакомить детей с 
произведениями  разных видов 
искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно – 
прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения 
зрительных впечатлений, 
формирования эстетических 
чувств и оценок. 
2.Обогащать содержание изо-
бразительной деятельности в 
соответствии с задачами позна-
вательного и социального развития 
детей старшего до-школьного 
возраста; иниции-ровать выбор 
сюжетов о семье, жизни в детском 
саду, а также о бытовых, 
общественных и природных 
явлениях. 
3.Учить детей грамотно отби-рать 
содержание рисунка, леп-ки, 
аппликации. 
4.Поддерживать желание пере-
давать характерные признаки 
объектов и явлений на основе 
представлений, полученных из 
наблюдений или в результате 
рассматривания репродукций, 
фотографий, иллюстраций в 
детских книгах, энциклопедиях; 
отражать во своих работах 
обобщенные представления о 

1.Продолжать знакомить детей с 
произведениями разных видов искусства 
(живопись, графика, народное и 
декоративно – прикладное искусство, 
архитектура) для обогащения зрительных 
впечатлений и формирования 
эстетического отношения к окружающему 
миру. 
2.Формировать эмоциональные и 
эстетические ориентации, подвести детей к 
пониманию ценности искусства, 
художественной деятельности, музея, 
способствовать освоению и 
использованию разнообразных 
эстетических оценок относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образах, собственных 
творческих работах. 
3.Помогать детям научиться различать 
реальный и фантазийный (выдуманный) 
мир в произведения изобразительного и 
декоративно – прикладного искусства; 
перенести это понимание в собственную 
художественную деятельность. 4.Показать 
возможность создания сказочных образов 
(конька – горбунка, жар - птицы), на 
основе фантазийного преобразования 
образов реальных;  

4. стимулировать самостоятельное 
проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных 
ситуациях (повседневных и 
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4.Развивать умение создавать 
простые изображения, 
принимать замысел, 
предложенный взрослым. 
Обеспечивать освоение 
способов создания изображения, 
передачи формы, построения 
элементарной композиции. 
Побуждать к самостоятельному 
выбору способов изображения 
на основе освоенных 
технических приемов. 
5.Содавать условия для освоения 
детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и 
инструментов (гуаши, цветных 
карандашей, пластилина, глины, 
теста), развивать мелкую 
моторику и умение использовать 
инструменты. 
6.Знакомить с книжной 
графикой на примере творчества 
известных мастеров детской 
книги – Васнецова Ю., Лебедева 
В., Рачева Е. 
7.Формировать опыт совместной 
со взрослым деятельности 
(сотворчества), участия в 
выполнении коллективных 
композиций. 

на листе бумаги. 
5.Сочетать различные техники 
изобразительной деятельности 
(графика, живопись, пластика) 
и конструирование на одном и 
том же занятии, когда одни 
детали вырезают и 
наклеивают, другие лепят, 
третьи прорисовывают, 
четвертые конструируют из 
бумаги. 
6.Воспитывать эмоционально 
– эстетические чувства, 
формировать умение 
откликаться на проявление 
прекрасного в предметах и 
явлениях окружающего мира, 
замечать красоту окружающих 
предметов, объектов природы. 
6.Создавать условии для 
свободного, самостоя-
тельного, разнопланового 
экспериментирования с 
художественными материа-
лами (бумага белая и цветная, 
краски, картон, ткань, глина, 
пластилин, тесто), инстру-
ментами (кисть, карандаши, 
ножницы, стека), изобра-
зительными техниками. 

цикличности изменений в природе 
(пейзажи в разное время года); 

5.  совершенствовать 
изобразительные умения во всех 
видах художественной 
деятельности;  
5.Продолжать учить передавать 
форму изображаемых объектов, их 
характерные признаки, пропорции 
и взаимное размещение частей, 
передавать несложные движения, 
изменяя статичное положение тела 
или его частей; при создании 
сюжета передавать несложные 
смысловые связи между объек-
тами, стараться показать про-
странственные взаимоотноше-ния 
между ними, используя для 
ориентира линию горизонта. 
6.Совершенствовать и активи-
зировать у детей проявление 
эстетического отношения к 
окружающему миру в разно-
образных ситуациях (повсе-
дневных и образовательных 
ситуациях, досуговой деятель-
ности) и к разным объектам 
искусства, природы, предметам 
быта, игрушкам, социальным 
явлениям. 
7.Создавать условия для 
свободного, самостоятельного 
экспериментирования с худо-
жественными материалами (бу-
мага белая и цветная, краски, 

образовательных ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу). 
5.Развивать композиционные умения: 
размещать объекты в соответствии их 
формы, величины, протяженности; 
создавать композицию в зависимости от 
сюжета – располагать объекты на узком 
или широком пространстве земли (неба), 
обозначив линию горизонта, изменять 
форму и взаимное размещение объектов в 
соответствии с их сюжетными действиями; 
изображать более близкие и далекие 
предметы; учить планированию эскиз, 
набросок, композиционная схема. 
6.Способствовать становлению позиции 
художника – творца, поддерживать 
проявления самостоятельности, 
индивидуаль-ности, активизировать 
творческие проявления детей. 
7.Создавать условия для сво-бодного, 
самостоятельного разно-планового 
экспериментирования с художественными 
материалами, инструментами, 
изобразительными техниками. 
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картон, ткань, глина, пласти-лин, 
тесто), инструментами (кисть, 
ножницы, карандаши, стека), 
изобразительными техниками. 

Образовательная область 
«Художественное творчество» 

Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела  3-4 года 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства. Игры, в процессе 
которых дети осуществляют выбор 
наиболее привлекательных 
предметов. Создание ситуаций, 
способствующих постепенному 
переходу детей от подражания и 
повторения за взрослым к 
самостоятельному созданию 
изображения, игры – 
экспериментирования с 
материалами, умение подбирать 
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цвета, соответствующие 
изображаемому предмету. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 3-4 года 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры. 
Украшение предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически привлекательных 
предметов (овощей, фруктов, 
деревьев, цветов и др.), 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства. Игры, в процессе 
которых дети осуществляют выбор 
наиболее привлекательных 
предметов. 

Самостоятельная деятельность 
детей  3-4 года 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
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искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 4-

5 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

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, репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики. 
 Игра. 
 Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства. 
Посещение музеев, выставок. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 4-5 лет 
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1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации). 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

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, репродукций с 
произведений живописи и 
книжной графики. 
 Игра. Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений декоративно – 
прикладного искусства. 
 
 

Самостоятельная деятельность 
детей  4-5 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 
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Непосредственно 
образовательная деятельность 5-

6 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений  декоративно – 
прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
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живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов  

5-6 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно – развлекательной 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
Организация выставок работ 
народных мастеров и 
произведений  декоративно – 
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прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 
репродукций произведений 
живописи и книжной графики, 
тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.) 

Самостоятельная деятельность 
детей  5 -6 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

Непосредственно 
образовательная деятельность 6-

7 лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании) 
2. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
предметов для познавательно – 
исследовательской деятельности. 
Создание макетов, коллекций и их 
оформление. Украшение 
предметов для личного 
пользования. Рассматривание 
эстетически 
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3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

 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 
книжной графики. Игра. 
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. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 6 - 7лет 
1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 

Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
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деятельности (рисовании) 

2. . Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (лепке) 
3.  Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (аппликации) 
4. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (конструировании) 

познавательно – развлекательной 
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 и 
произведениях декоративно – 
прикладного искусства, 
произведений книжной графики 
иллюстраций, произведений 
искусства, репродукций с 
произведений книжной графики. 
Игра. 
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.). 

Самостоятельная деятельность 
детей  5 -6 лет 

1. Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 

Создание соответствующей 
предметно – развивающей среды. 
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творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (рисовании, лепке, 
аппликации, художественном 
конструировании) 

Рисование, лепка, аппликация, 
художественное конструирование, 
рассматривание картин, 
иллюстраций и т.д. 

 
Перечень программ и технологий по образовательной области «Художественное творчество» 

Перечень программ и технологий Курочкина Н.А. Знакомим с 
натюрмортом; Детям о книжной 
графике; Знакомство с пейзажной 
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 
2003. 
Лыкова И.А.  Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-
дидактика, 2007. 
Программа эстетического 
воспитания детей 2-7 лет «Красота. 
Радость. Творчество» / Комарова 
Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. 
-  М., 2002. 
 

Перечень пособий Доронова Т.Н. Дошкольникам об 
искусстве. – М., 2002. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. 
Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – М.: Пед. общество 
России, 2002. 
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность: планирование, 
конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, 
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старшая, подготовительная группы). 
– М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Лыкова И.А. Изобразительное 
творчество в детском саду. Занятия 
в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2007. 
Лыкова И.А.художественный труд в 
детском саду: 4-7 лет. – М.: 
Карапуз-Дидактика, 2006. 
Маслова Т.М.  Развитие 
эмоциональной сферы 
дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи. – СПб.:  
Детство-Пресс, 2007. 
Серия «Искусство - детям!» в 
издательстве «Мозаика-синтез». 
«Знакомство с натюрмортом» 
Н.А.Курочкина СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Дошкольникам о живописи» 
Р.М.Чумичева. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Поэтический образ природы в 
детском рисунке» Л.В.Компанцева, 
СПб, «Детство-Пресс», 2000 
«Дети в мире творчества» 
Т.С.Комарова. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Мастерская юных художников» 
И.В.Трофимова СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Приглашение к творчеству» 
Н.В.Дубровская. СПб., «Детство-
Пресс», 2000 
«Рисование для детей старшего 
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дошкольного возраста» 
В.И.Ашиков, С.Г.Ашикова, ж-л 
«Народная школа» № 2, 2000 
«Развитие воображения» О.Боровик 
ж-л «Народная школа» № 2, 2000 
«Коллективное творчество детей» 
Т.С.Комарова, А.И.Савенков  - 
М.,2003 
«Условия  и методика развития 
детского творчества» - М., 
«Просвещение», 2005 
«Развитие у дошкольников 
творчества» Г.Г.Казакова- М., 
«Просвещение»,  2006 
«Развитие воображения на занятиях 
изобразительной деятельностью - 
М., «Просвещение», 2000   
 «Развитие воображения на 
занятиях изобразительной 
деятельностью с использованием 
бросового материала» Е.К.Ривина.  
- СПб, 2000 
«Развитие творческого воображения 
дошкольника на занятиях по 
изобразительной деятельности» 
А.М.Страунинг М., «Просвещение», 
2002 
«Познавай мир, фантазируй, твори» 
Е.А.Лутцева М., «Просвещение», 
2003 
«Путешествие в прекрасное» (3 
части) О.А.Куревина,  - М., Линка-
пресс,2003 
«Путешествие по радуге» 
О.А.Куревина,  - М., АРКТИ,2002 
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«Прогулки по временам года» 
О.А.Куревина,  - М., АРКТИ,2002 
«Познай мир, фантазируй, твори», 
Е,А. Лутцева - М., АРКТИ,2001 
«Объемная аппликация» 
И.М.Петрова С-П., Детство-пресс, 
2000 
«Уроки ручного труда» А.В.Козлина 
М., Мозаика-синтез, 2001 
«Аппликация в детском саду для 
детей 5-7 лет» А.А.Грибовская  М., 
2005 
«Коллекция идей»  Р.Туфкрео, М. 
Кудейко М, Линка-пресс, 2004 
«Самоделкино» М.В.Крулехт,  СПб, 
Детство-пресс, 2004 
Маслова Т.М., Развитие 
эмоциональной сферы 
дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи, СПб, Детство-
пресс, 2007. 
Курочкина Н.А., Знакомим с 
жанровой живописью, серия 
демонстрационных картин, СПб, 
Детство-пресс, 2007. 
«Эстетическое воспитание и 
развитие творческой активности 
детей старшего дошкольного 
возраста» Г.П.Новикова, М.: 
«Аркти», 2002 
Пантелеев Г.Н. «Детский дизайн», 
М. Карапуз-Дидактика, 2006 
Н.В. Дубровская «Приглашение к 
творчеству» СПб, Детство-пресс, 
2002 
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Картушина М.Ю. «Мы играем, 
рисуем и поем» интегрированные 
занятия 3-5 лет. М.: «Скрипторий», 
2010. 

 
3.10. Освоение образовательной 
области «Музыка». 

Цель: развитие 
музыкальности детей, 
способности эмоционально 
воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-
художественной деятельности; 

– приобщение к 
музыкальному искусству.  
           - развитие музыкальности 
детей;  
           - развитие способности 
эмоционально воспринимать 
музыку. 
  Музыка как часть культуры, 
искусство, отражающее 
окружающую действительность в 
звуковых художественных образах, 
является одним из средств 
социализации детей дошкольного 
возраста: 
   Основными видами музыкально – 
художественной деятельности при 
реализации Программы являются 
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восприятие музыки (слушание), 
исполнение музыки (пение, 
музыкально – ритмические 
движения, элементарное 
музицирование), элементарное 
музыкальное творчество. 
 

Образовательная 
деятельность «Музыка» 

Задачи воспитания и развития 
детей 

Задачи в области музыкального 
восприятия – слушания - 

интерпретации 
Младший дошкольный 
возраст  3-4 года 

Средний дошкольный возраст 
4- 5лет 

Старший дошкольный возраст  
5- 6 лет  

Подготовительная группа 
6- 7лет 

1.Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость  на 
музыку. 
2.Организовать детское 
экспериментирование  с 
немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальному 
звуками и исследование качеств 
музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра. 
3.Активизировать слуховую 
восприимчивость младших 
дошкольников. 

1.Воспитывать слушательскую 
культуру детей, развивать умение 
понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки. 
2.Развивать умение детей общаться 
и сообщать о себе, своем 
настроении с помощью музыки. 
3.Развивать у дошкольников 
музыкальный слух- интонационный, 
мелодический, гармонический, 
ладовой; способствовать освоению 
детьми элементарной музыкальной 
грамоты. 

1.Обогащать слуховой опыт детей 
при знакомстве с основными 
жанрами музыки. 
2.Накапливать представления о 
жизни  и творчестве некоторых 
композиторов. 
3.Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности. 
4.Развивать умение творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.  

 

1.Обогащать слуховой опыт детей 
при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями 
в музыке. 
2.Накапливать представления о 
жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов. 
3.Обучать детей анализу, 
сравнению. сопоставлению при 
разборе музыкальных форм и 
средств музыкальной 
выразительности. 
4.Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 
средствами художественной 
выразительности.  

Задачи в области музыкального 
исполнительства – импровизации 
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- творчества 
1.Развивать двигательно –активные 
виды музыкальной деятельности – 
музыкально – ритмические 
движения и игры на шумовых 
музыкальных инструментах. 
2.Развивать координированность 
движений и мелкой моторики при 
обучении игры  на инструментах. 
3.Формировать у детей вокальные 
певческие умения в процессе 
подпевания взрослому. 
4.Стимулировать умение детей 
импровизировать и сочинять 
простейшие музыкально-
художественные в музыкальных 
играх и танцах.      

1.Развивать у детей координацию 
слуха и голоса, способствовать 
приобретению ими певческих 
навыков. 
2.Способствовать освоению детьми 
приемов игры на детских 
музыкальных инструментах. 
3.Способствовать освоению 
элементов танца и ритмопластики 
для создания музыкальных 
двигательных образов в играх 
драматизации. 
4.Стимулировать желание ребенка 
самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью 

 

1.Развивать певческие умения детей. 
2.Способствовать освоению детьми 
умений игрового музицирования. 
3.Стимулировать самостоятель-ную 
деятельность детей по 
импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 
4.Развивать умение сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

 

1.Развивать умение чистоты 
интонирования в пении. 
2.Способствовать освоению 
навыков ритмического многоголосья 
посредством игрового 
музицирования. 
3.Стимулировать самостоятель-ную 
деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок. 
4.развивать умение сотрудничать в 
коллективной музыкальной 
деятельности. 

 
Образовательная область 

«Музыка» 
Содержание работы Формы работы 

Занимательные дела   3-4 года 
1. Слушание, обогащение, 
освоение, развитие: слушательского 
опыта, слуховой 
сосредоточенности, умения 
различать элементарный  характер 
музыки, понимать простейшие 
музыкальные образы 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 

2. Исполнение, обогащение, 
освоение, развитие: слухового 
сенсорного опыта, опыта 
манипулирования с предметами, 
звукоизлечения, умения сравнивать 

 
Экспериментирование со звуками, 
музыкально – дидактическая игра, 
шумовой оркестр, разучивание 
музыкальных игр и танцев, 



 

82 

разные по звучанию предметы, 
музыкально – ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах, элементарных 
вокальных певческих умений в 
процессе подпевания взрослому  

совместное пение. 

3. Творчество. Обогащение, 
освоение, развитие: умение 
импровизировать простейшие 
музыкально – художественные 
образы в музыкальных играх и 
танцах   

 
Импровизация 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов  3-4 года 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- слушательского опыта; 
- слуховой сосредоточенности; 
- умения различать элементарный 
характер музыки, понимать 
простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки 
Экспериментирование со звуками 
МДИ 

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- звукового сенсорного опыта; 
- опыта манипулирования с 
предметами, звукоизвлечения; 
- умения сравнивать разные по 
звучанию предметы; 
-  музыкально-ритмических 
движений и умений игры на 
шумовых музыкальных 
инструментах; 

Экспериментирование со звуками 
МДИ 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных игр и 
танцев 
Совместное пение 
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- элементарных вокальных 
певческих умений в процессе 
подпевания взрослому. 
Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений импровизировать 
простейшие музыкально-
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах. 

Импровизации 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

 

Слушание Слушание музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 

Исполнение Музыкальные подвижные игры (на 
прогулке) 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Музыкально-художественная 
деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности) 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

Непосредственно 
образовательная деятельность  4-

5 лет 
  
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о свойствах музыкального звука; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь 
в средствах их выражения, понимать и интерпретировать выразительные 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Интегративная детская деятельность  
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средства музыки. 
Исполнение 
Обогащение, освоение,  развитие: 
- двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 
произведений; 
- координации слуха и голоса; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 
- умений игры на детских музыкальных инструментах; 
- элементов танца и ритмопластики; 
- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки). 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  4-5 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 
 

Самостоятельная деятельность детей  4-5 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Непосредственно образовательная деятельность  5-6 лет 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений об эмоциональных состояниях и чувствах, способах их 
выражения; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- представлений о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и 
музыкальных направлениях; 
- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого содержания 
Интегративная детская деятельность  

Исполнение: 
Обогащение, освоение, развитие: 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
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- умения использовать музыку для передачи собственного настроения; 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 
- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений. 

Попевки  
Распевки 
Двигательные, пластические, танцевальные этюды 
Танцы 

Творчество: 
Обогащение, освоение, развитие: 
- умений самостоятельного, сольного исполнения; 
- умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения 
окончания музыкальных произведений; 
- умений разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных 
произведений. 

Творческие задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  5-6 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
(на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей  5-6 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Непосредственно образовательная деятельность  6-7 лет 
Слушание 
Обогащение, освоение, развитие: 
- представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, 
композиторах и их музыке; 
- опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений; 
- слушательской культуры; 
- умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской 
музыки 
МДИ 
Беседы интегративного характера 
Беседы элементарного музыковедческого содержания 
Интегративная детская деятельность  

Исполнение 
Обогащение, освоение, развитие: 
- певческих навыков (чистоты, интонирования, дыхания, дикции, 
слаженности); 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 
Музыкальные упражнения 
Попевки  
Распевки 
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- игры на детских музыкальных инструментах; 
- танцевальных умений; 
- выразительности исполнения. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды 
Танцы 

Творчество 
Обогащение, освоение, развитие: 
- самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 
музыкального образа; 
- умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные 
фрагменты мелодий, танцев. 

задания 
Концерты-импровизации 
Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов  6-7 лет 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов 
Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 
Концерты-импровизации 
 (на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей  6-7 лет 
Музыкально-художественная деятельность (в разных видах 
самостоятельной детской деятельности) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды 

Перечень программ и технологий по образовательной области «Музыка» 
Перечень программ и технологий 1. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-
ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

3. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». 
Программа развития творческих способностей средствами 
театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

4. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр 
«Гармония», 1994.  

Перечень пособий Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 
Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  
Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
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Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 
педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 
Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 
Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование 
детей)  
Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 
1994.  
Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 
музыкальной драматургии»:  
  - «Музыка, движение, фантазия» О.А.Вайнфельд; СПб, «Детство-пресс», 
2000 
-«Поиграем, потанцуем» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2005 
-  «Пой, пляши, играй от души» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2005  
- «Играем, танцуем, поем» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2006 
- «Танцы для детей» Г.П.Федорова СПб, «Детство-пресс», 2006 
Конспекты занятий и развлечений для детей от 3 до 5 лет, от 6 до 7 лет, 
комплект аудиокассет (М., «Гном и Д», 2000. 
Практический материал 100 музыкально-ритмических композиций; 
комплект аудиокассет. СПб, 2000 
Конспекты занятий игр-путешествий, методические рекомендации по 
применению игрового метода проведения занятий СПб, «Детство-пресс», 
2001 
М. Михайлова. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль: 
«Академия развития», 2001 
М. Михайлова, Е. Гербина. Поем, играем, танцуем дома и в саду. – 
Ярославль: «Академия развития», 2001 
Детские частушки, шутки, прибаутки. – Ярославль: «Академия развития», 
2002 
Сказки, сказания, былины, предания. – Ярославль: «Академия развития», 
2002 
О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. – М. «Гном-Пресс», 2003 
В.М. Петров. Летние праздники, игры и забавы для детей.  – М. «Сфера», 
2000 
В.М. Петров. Весенние праздники, игры и забавы для детей. – М. 
«Сфера», 2001 
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В.М. Петров. Осенние праздники, игры и забавы для детей. – М. «Сфера», 
2000 
В.М. Петров. Зимние праздники, игры и забавы для детей. – М. «Сфера», 
2001 
Г.Н. Тубельская. Праздники в детском саду и начальной школе. – М. 
«Линка - Пресс», 2001 
А.Н. Зимина. Музыкальные занятия в малокомплектных ДОУ. – М. «Гном-
Пресс», 2004 
Г.А. Колодницкий. Музыкальные игры, ритмические  упражнения и танцы 
для детей. – М. «Гном-Пресс», 2000 
Фольклор - музыка-театр. Под ред. С.И. Мерзляковой. – М. «Владос», 
2001 
Е. Макшанцева. Скворушка. – М. «Артигмекса», 2005 
Е.И. Ромашкова. День защитников Отечества. – М. «Сфера», 2000 
И.Ю. Рябцева. Приходите к нам на праздник. – Ярославль: «Академия 
развития», 2001 
М.А. Михайлова. Детские праздники. – Ярославль: «Академия развития», 
2001 
Е.И. Бекина. Праздники в детском саду. – М. «Просвещение», 2000 
Праздники в детском саду. – Ярославль: «Академия развития», 2002 
Г.П. Федорова. Играем, танцуем, поем. – С. - Петербург: «Детство- 
Пресс», 2005 
С.И. Мерзлякова. Музыкально-литературный материал для детей 5-8 лет. 
Есенинские осенины. – М. «Владос», 2001 
В.П. Гуднигов. Поющая субука.  – М. «Гном-Пресс», 2000 
Н.А. Щербакова. От музыки к движению и речи. – М. «Гном и  Д», 2001 
Русская народная песня для детей. – С. Петербург: «Детство-Пресс», 1999 
С.И. Мерзлякова. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. – М. «Владос», 2001 
Г.Ф. Вихарева. Веселинка. – С. - Петербург: «Детство-Пресс», 2000 
Н.Н. Алпарова, В.Н. Николаев. Музыкально-игровой материал. На лугу. – 
М. «Владос», 1999 
И.В. Колгмина. Музыкальные сказки и игры. – М. «Владос», 2000 
Л. Гусева. Музыкальная радуга. Колокольчик. – М. «Владос», 1999 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-
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Синтез, 2005. 
Диски:  классика 
инструментальная музыка-4 тома (8 дисков) 
лучшие мировые хиты 
танцы: полька, бальные 
Кассеты: 
О. Радынова. Мы слушаем музыку. 
      -     77 лучших песен для детей 
Пособия для педагогов  
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 
шедевры»  
  О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 
«Владос», 1997.  
  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  
Пособия для педагогов  
 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 
аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  
«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 
методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  
Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 
«Элементарное музицирование»:  
 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 
«Музыка». – М.: АСТ, 1998. 
 

 

 

 

3.11. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является годовой круг событий и традиций 
ДОУ,(приложение №5) тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 
человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребёнка (доброта, друзья и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
- миру искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 
др.). 

При использовании годового круга событий и традиций необходимо учитывать следующее: 
- реализация форм планируемой работы может меняться педагогом, в зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики 
осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращена, так и увеличена (дополнена другими формами  реализации содержания 
конкретной темы) 
- - рекомендуемое время проведения  итогового мероприятия не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 
образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения события, традиции определяется педагогами, 
реализующими Программу; 
- период подготовки к каждому событию, досуги определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом 
детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 
- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, итоговых мероприятий и формы их проведения, формы работы по подготовке к 
ним носят рекомендательный характер; 
- формы реализации той или иной темы, её содержание носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей; 
- формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.); 
(приложение № 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тематический план реализации Программы 
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2 3 4

В старшем дошкольном возрасте 
 

месяц 1 неделя я неделя я неделя я неделя 
Сентябр

ь 
До свиданья лето, до свидания.. Новый Уренгой - 

мой город 
Красота вокруг нас Мой любимый детский сад 

Октябрь Море 
 

Лесная сказка Осенняя ярмарка» Взрослые и дети 

Ноябрь «Моя Родина – Россия» «Мир профессий – 
это интересно» 

«Здравствуйте!  Я желаю Вам 
здоровья и добра» 

«Поздняя осень» 
 

Декабрь «Мы такие разные» «Мир увлечений» 
 

«Весело, весело встретим Новый год» 
 

«Зимние хлопоты» 
 

Январь    
 

«За все тебя благодарю!» «Тайна рождественской 
звездочки» 

Февраль Неделя открытых дверей 
«Мы –веселые ребята» 

Неделя национальной 
культуры 

«На защите Родины» 

Март Мамочке любимой «Планета Земля» Неделя театра 
Апрель «Встречаем птиц» «Малышам о 

Космосе» 
Книжкина неделя «Здоровье  - ценное 

сокровище» 
Май Праздник весны и труда «Славим 

победителей» 
«Мама, папа, Я – дружная семья» «Мы славяне – мы едины» 
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4. Содержание коррекционной работы  
 
Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и определенную гибкость образовательной системы, учитывающей 

потребности не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной 
социальной группе. 

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена 
необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учетом 
индивидуальных различий детей. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения направлено на оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 
требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском 
коллективе. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 
потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
•своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  
•определить оптимальный педагогический маршрут; 
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
•определить условия воспитания и обучения ребенка; 
консультировать родителей ребенка. 
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 
зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и 
психолого-педагогическое обследование. Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении 
умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 
ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. В качестве 
источников диагностического инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 
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М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 
системы качественных показателей. 

Система качественных показателей 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 
поведение ребенка 

особенности контакта ребенка; 
эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
реакция на одобрение; 
реакция на неудачи; 
эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
эмоциональная подвижность; 
особенности общения; 
реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка наличие и стойкость интереса к заданию; 
понимание инструкции; 
самостоятельность выполнения задания; 
характер деятельности (целенаправленность и активность); 
темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
работоспособность; 
организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 
познавательной сферы и моторной функции ребенка 

особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания 
дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 
темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при 
использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 
позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом  - ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 
планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Основная задача психолого-педагогического сопровождения - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Условия развития и  воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему—дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 
обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 
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учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в 
жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения является создание адекватной возможностям ребенка 
охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 
деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально- театральная среда и др.(Е. А. Екжанова, Е.А.Стребелева). 

Организация воспитания и развития дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы психолого-педагогического сопровождения. 
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 
трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 
период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить 
контакт с ребенком и родителями. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения родительской 
компетентности. 

План взаимодействия специалистов ДОУ по сопровождению детей с ОВЗ на 2010-2011 уч.год 
№ Основные направления деятельности Срок  Ответственные 

1. Сбор информации о ребенке и его семье 
(диагностика соматического, психического, 
социального здоровья ребенка) 
 

Сентябрь Медицинская сестра 
Социальный педагог 
Педагог - психолог 

2. Посещение семьи Сентябрь Социальный педагог 
Педагог - психолог 

3. Психолого-педагогическая диагностика 
особенностей развития ребенка 

Октябрь Педагог – психолог 

4. Составление педагогической 
характеристики на ребенка 

Октябрь Воспитатели 

5. Заседание Университета Родительских 
Знаний «Если ребёнок ведёт себя плохо» 

Октябрь Специалисты ДОУ 
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6. Изучение  характера взаимоотношений в 
семье 
Анкета для родителей «Достаточно ли 
внимания вы уделяете своему ребенку?» 
Оценка положения ребенка в семье 
(семейное благополучие; неблагополучие) 
Наблюдение за поведением ребенка в 
группе 

Ноябрь Социальный педагог 
Администрация 

Специалисты ДОУ 
Педагог - психолог 

7.  Беседа на тему: «Родительская любовь. 
Как ребенок ее воспринимает?» 

Ноябрь Социальный педагог 

8. Памятки для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
информацией, о правах и льготах, об 
учреждениях города, работающих с  
данной категорией детей, с перечнем 
предоставляемых услуг 

 Декабрь  Социальный педагог 

9. Консультация «Соблюдение прав ребенка в 
семье» 
Родительское собрание «Хорошо у нас в 
саду» 

Декабрь 
Декабрь 

Администрация 
Специалисты ДОУ 

10. Заседание Университета Родительских 
Знаний: проблемный семинар  «Чудо-чадо, 
или Вундеркинд» 

Январь Специалисты ДОУ 

11. Консультация  «Возрастные особенности 
детей 3-4 лет» 

Январь Педагог - психолог 

12. Консультация для родителей и педагогов 
«Трудности, существующие в разговорах с 
детьми» 

Февраль Педагог - психолог 

13. Беседа: «Профилактика нарушения прав 
ребенка в семье» 

Февраль Социальный педагог 
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14. Тест для родителей «Стиль воспитания» Март Социальный педагог 

15. Заседание Университета Родительских 
Знаний: «Ошибки в воспитании ребёнка» 

Март Специалисты ДОУ 

16. Посещение семьи  Март Социальный педагог 
Педагог - психолог 

17. Встреча с интересными людьми 
(инспектор ГИБДД) 

Апрель Социальный педагог 

18. Оформление стенда:  информация  о 
правах  
 и гарантиях для семей, имеющих детей с 
ОВЗ 
Изучение летнего отдыха и занятости 
детей группы риска 
Консультация «Кризис 3-х лет» 

Апрель  Социальный педагог 
Администрация 

Специалисты ДОУ 
Педагог – психолог 

19. Участие детей и родителей в спортивных, 
культурно-досуговых мероприятиях ДОУ 

В течение года Специалисты ДОУ 
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5. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 
«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях» (Л.С.Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 
способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в 
том числе морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 
Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы воспитанника (формирование высших психических функций, 

накопление социального опыта). 
Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как для формирования любого качества требуется 

системное развитие ребенка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 
Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период «фактического складывания личности», поэтому становлению и 

развитию личностных качеств придается особое значение.  
Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 3 
до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные результаты. 
Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и 
лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром системы дошкольного 
образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области 
образования детей дошкольного возраста 
Возрастные  
группы 

Интегративные качества Планируемые результаты 

Младший  
возраст 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту 
координация движений. Он проявляет 
положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 
Дошкольник владеет элементарной культурой 
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поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания — умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, 
расческой).  

 2.Любознательный активный; 
 
 
 
 
 
3.Эмоционально отзывчивый; 
 
 
 
4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
 
 
5.Способный управлять своим поведением и планировать свои дей-ствия на основе 
пер-вичных ценностных представлений, соблю-дающий элементарные общепринятые  
нормы и правила поведения; 
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы о 
людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 
такой?», «Что делает?», «Как называется?»). 
Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему 
экспериментированию с предметами и 
материалами (с водой, снегом, песком, красками, 
бумагой). В совместной с педагогом позна-
вательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира. 
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, 
подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей (радость, 
веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, 
веселое и грустное настроение сверстников, 
взрослых, а также и животных («Дети играют с 
котятами — всем весело»), эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, 
сопереживает героям. 
Ребенок охотно включается в совместную 
деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе 
совместной игры, выполнения режимных 
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моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в повседневном общении 
и бытовой деятельности: может спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в 
парной  игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными. У ребенка 
значительно увеличился запас слов, 
совершенствуется грамматический строй речи, 
он пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями. 
Ребенок освоил некоторые нормы и правила 
поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие 
поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Ребенок испытывает удовлетворение 
от одобрения правильных действий взрослыми. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 
играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляют 
стремление к положительным поступкам, но их 
взаимоотношения зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
 
 
Ребенок активно участвует в разнообразных 
видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации 
и т.п.). Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
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работу до определенного результата.  Ребенок 
владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, 
приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству 
(форма, цвет, величина), но и усваивать обще-
принятые представления о группах предметов 
(одежда, посуда, игрушки). Участвует в 
элементарной исследовательской деятельности 
по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы, в посильной деятельности по уходу за 
растениями и животными уголка природы. 
Ребенок способен предложить собственный 
замысел и воплотить его в игре, рисунке, 
постройке. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, 
фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 
умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 
застегивать куртку» и т. п.). 
Представления о семье и обществе. Ребенок 
узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 
сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников 
(бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает 
со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 
вопросы при рассматривании семейного альбома 
или фотографий. 
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны 
людьми и требуют бережного обращения с ними. 
Представления о природе. В общении с 
воспитателем и сверстниками ребенок называет 
хорошо знакомых животных и растения бли-
жайшего окружения и обитателей уголка 
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природы, их действия, яркие признаки внешнего 
вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, 
плавает, ест корм, у нее красивый хвост и 
плавники» 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
 
 
 
 
 

Физические возможности детей значительно 
возросли: движения их стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Дети 
испытывают острую потребность в движении, 
отличаются высокой возбудимостью. В случае 
ограничения активной двигательной 
деятельности они быстро перевозбуждаются, 
становятся непослушными, капризными. 
Эмоционально окрашенная деятельность 
становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической 
разгрузки детей среднего дошкольного возраста. 
Ребенок выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; 
рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-
гигиенических навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми 
приборами, пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных 
действий. 

Средний 
возраст 

2.Любознательный активный; 
 
 
 
 
 

Дошкольник пятого года жизни отличается 
высокой активностью и любознательностью. 
Задает много вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 
установить связи и зависимости в природе, 
социальном мире. Ребенок владеет основными 
способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об 



6 

окружающем, с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирова-
ния. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет 
свойства и качества предметов, особенности объ-
ектов природы, обследовательские действия. 
Объединяет предметы и объекты в видовые 
категории с указанием характерных признаков. 

3.Эмоционально отзывчивый. 
 
 
 
 
 
 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Для привлечения и сохранения внимания 
сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности — силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи. Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. Использует в 
речи слова участия, эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния людей и 
животных. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на 
художественные произведения, мир природы. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
 
 
 
 
 
 

Ребенок активно проявляет стремление к 
общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. 
Речевые контакты становятся более длительными 
и активными, налаживаются первые дружеские 
связи между детьми. По предложению 
воспитателя ребенок может договориться со 
сверстником о совместной игре, подобрать 
нужные игрушки, создать игровую обстановку. 
Стремится к самовыражению в деятельности, к 
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признанию и уважению сверстников. Ребенок 
охотно сотрудничает со взрослыми не только в 
практических делах (совместные игры, трудовые 
поручения, уход за животными, растениями), но 
и активно стремится к познавательному, ин-
теллектуальному общению со взрослыми — 
задает много вопросов поискового характера. 
Начинает проявлять уважение к старшим, 
называет по имени и отчеству. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми, здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  
нормы и правила поведения; 

Ребенок владеет разными способами 
деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение ребенка 
определяется требованиями со стороны взрослых 
и первичными ценностными представлениями о 
том «что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, уважать взрослых и прочее). С 
помощью взрослого ребенок может наметить 
действия, направленные на достижение 
конкретной цели. По напоминанию взрослого 
старается придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; Ребенок может применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения несложных 
задач, поставленных взрослым. Доброжелателен 
в общении со сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам деятельности, 
активно участвует в них. Овладевает умениями 
экспериментирования и при содействии 
взрослого активно использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых задач. 
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7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и  
природе. 
 
 
 
 
 
 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя 
(полное и краткое), фамилию, возраст, пол. 
Осознает некоторые свои умения («умею ри-
совать»), знания («знаю, о чем эта сказка*), то, 
чему научился («строить дом»). Стремится 
узнать от взрослого некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и прочее). 
Представления о семье. Знает состав своей 
семьи, рассказывает о деятельности членов своей 
семьи, о произошедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, домашних 
животных. 
Представления об обществе (ближайшем 
социуме), его культурных ценностях. Беседует 
с воспитателем о профессиях работников 
детского сада: помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, прачки. 
Представления о государстве. Знает название 
страны и города, в котором живет, хорошо 
ориентируется в ближайшем окружении. 

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 
 

9. Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками У ребенка сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и другие), 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности (см. 
соответствующие разделы программы по 
образовательным областям). 

Старший 
возраст 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
 
 
 

 Ребенок проявляет интерес к физическим 
упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и 
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выполнить несложные физические упражнения, 
стремится к проявлению индивидуальности. 
Освоение культурно-гигиенических навыков. 
Дошкольник самостоятельно выполняет 
основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет 
приемами чистки одежды и обуви с помощью 
щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 
вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно 
избегать. 

2.Любознательный активный; 
 
 
 
 
 

Ребенок проявляет интеллектуальную 
активность, у него проявляется познавательный 
интерес. Он может принять и самостоятельно 
поставить познавательную задачу и решить ее 
доступными способами (понаблюдать, сравнить, 
высказать предположение, доказать). Проявляет 
интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного 
опыта, интересуется событиями прошлого и 
будущего, жизнью родного города и страны, 
разными народами, животным и растительным 
миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем. 

3.Эмоционально отзывчивый; 
 
 
 
 
 

Ребенок понимает эмоциональные состояния 
взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, огорчение, удивление, обида, доброта и 
т.п.), проявляет готовность помочь, сочувствие. 
Способен находить общие черты в настроении 
людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения (радость, печаль, 
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восторг, задумчивость). Высказывает свое 
мнение о причинах того или иного эмоци-
онального состояния людей, понимает некоторые 
образные средства, которые используются для 
передачи настроения в изобразительном 
искусстве или музыке (цвет, композиция, 
интонация, темп), в художественной литературе. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
 
 
 
 
 
 
 

Ребенок проявляет уважение к взрослым, 
называет их по имени и отчеству, вежливо 
обращается с просьбой, отвечает на вопросы 
развернутой фразой. Умеет интересоваться состо-
янием здоровья близких людей, ласково называть 
их. Стремится рассказывать старшим о своих 
делах, любимых играх и книгах. Ребенок 
внимателен к поручениям взрослых, проявляет 
самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество. Дети 
могут самостоятельно или с небольшой 
помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий 
замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений («Мы дружно 
играли»). Ребенок стремится регулировать свою 
активность: соблюдать очередность, учитывать 
права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со 
сверстниками, задает вопросы, привлекает к 
общению других детей. Ребенок имеет богатый 
словарный запас. Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются эле-
ментарные виды суждений об окружающем. 
Ребенок пользуется не только простыми, но и 
сложными предложениями. 
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5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  
нормы и правила поведения; 

Ребенок соблюдает установленный порядок 
поведения в группе, ориентируется в своем по-
ведении не только на контроль воспитателя, но и 
на самоконтроль на основе известных правил, 
владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов: по очереди, по жребию, с 
помощью считалок. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, 
представляет последствия своих неосторожных 
действий для других детей (толкнул, напугал и 
др.). Стремится к мирному разрешению кон-
фликтов, к сдерживанию негативных проявлений 
поведения. Ребенок может испытывать 
потребность в поддержке и направлении 
взрослого в выполнении правил поведения в 
новых условиях. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;  Проявляет самостоятельность в разнообразных 
видах деятельности, стремится к проявлению 
творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить 
замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели. Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе. В играх проявляет 
инициативу, выступает с предложениями по 
созданию игровой обстановки, развитию сюжета, 
выполнению ролей. В художественной 
деятельности ребенок охотно принимает тему, 
предложенную педагогом, может ее 
конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники, создает выразительные 
образы, верно подбирает для их создания 
средства выразительности; по собственной 
инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые 
для игр объекты, подарки родным, предметы 
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украшения интерьера. Активен в 
театрализованной, игровой деятельности по 
литературному произведению, проявляет речевое 
творчество в сочинении загадок, сказок, 
рассказов, не повторяет рассказов других, 
пользуется разнообразными средствами 
выразительности. Проявляет творчество в 
развивающих играх и в преобразовательной 
деятельности. Ребенок способен к достаточно 
самостоятельному осуществлению 
познавательно-исследовательской деятельности, 
активно использует доступные средства — 
поисковые действия, сравнения. С 
незначительной помощью взрослого 
осуществляет уход за растениями, откликается на 
предложение взрослого помочь живому. Охотно 
участвует в разных видах повседневного труда; 
ярко выражено стремление к самостоятельности.  

7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 
 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, 
отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, 
номер телефона. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных 
органов, условиях их нормального 
функционирования («Надо следить за чистотой 
рук, дышать свежим воздухом»). Охотно 
рассказывает о себе, событиях своей жизни, 
мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремится к 
успешной деятельности. 
Представления о семье. Ребенок имеет 
представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются 
родственные связи (разговор по телефону, 
переписка, посещения), как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения 
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членов семьи. Имеет представление о 
значимости профессий родителей, устанавливает 
связи между видами труда. 
Представления о государстве и мире. Ребенок 
имеет развернутые представления о родном 
городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство 
гордости своей страной. 
Имеет некоторые представления о природе 
родной страны, достопримечательностях родного 
города и России, ярких событиях ее недавнего 
прошлого, великих россиянах (воинах, 
изобретателях, путешественниках, художниках), 
прославивших Россию, знаменитых жителях 
своего города. Проявляет интерес к жизни людей 
в других странах мира. Стремится поделиться 
впечатлениями о поездках в другие города, 
другие страны. 
Представления о природе. Ребенок имеет 
представления о многообразии растений и 
животных, их потребностях как живых организ-
мов, владеет представлениями об уходе за 
растениями, некоторыми животными, стремится 
применять имеющиеся представления в собст-
венной деятельности.  

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной  деятельности; 
 

Ребенок слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет 
два-три последовательных действия, способен 
удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым, и действовать по нему без 
напоминания, способен аргументировать свои 
суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к 
позитивной оценке результата взрослым 
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9.Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками У ребенка сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и другие), 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности (смотри со-
ответствующие разделы программы по 
образовательным областям)  

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 
 
 
 

У ребенка сформированы основные физические 
качества и потребность в двигательной 
активности. Ребенок технически правильно 
выполняет большинство физических 
упражнений, проявляя интерес, активность, 
необходимые усилия. Может оценить усилия 
других детей, упорен в достижении своей цели и 
положительного результата. Способен 
организовать подвижные игры и упражнения с 
подгруппой сверстников и малышей. Может 
придумать и выполнить несложные физические 
упражнения. Понимает значение здоровья, не-
обходимость выполнения режима дня, важность 
занятий спортом, утренней гимнастики. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту 
культурно-гигиенические навыки, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни. 

Подготовите
льный 
возраст 

2.Любознательный активный; 
 
 
 
 
 
 
 

Интересуется новым, неизвестным в 
окружающем мире (мире предметов и вещей, 
мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает много вопросов, настойчиво добивается 
решения познавательных задач, 
экспериментирует и исследует предметы и 
материалы. Использует разные способы познания 
мира природы, пользуется схемами, наглядными 
моделями. Отличается высокой речевой 
активностью, готовностью принять общий 
замысел. Проявляет настойчивый 
познавательный интерес к миру, к своему 
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будущему положению школьника, стремится 
овладеть грамотой — чтением, письмом, счетом. 
Способен инициативно и самостоятельно 
действовать в повседневной жизни, в различных 
видах детской деятельности. Умеет сам вы-
двинуть идеи, план действий, организовать 
партнеров по деятельности. В случаях 
затруднений обращается за помощью к 
взрослому. 

3.Эмоционально отзывчивый; 
 
 
 

Правильно понимает эмоциональные состояния 
других людей, активно выражает готовность 
помочь. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей, проявляет сочувствие. Умеет «читать» 
эмоциональные состояния по мимике, жестам, 
интонации голоса, высказывает мнение о 
причинах эмоционального состояния сверстника. 
Сопереживает персонажам сказок, историй, 
рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, 
музыкальные и художественные произведения, 
мир природы. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
 

Ребенок освоил основы культуры поведения, 
дружеских взаимоотношений. Использует 
деловую, познавательную, личностную формы 
общения. С удовольствием участвует в кол-
лективных делах: способен принять общую цель 
и условия, старается действовать согласованно, 
выражает живой интерес к общему результату. 
Владеет речевыми умениями, адекватно 
использует вербальные и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве). 
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5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые  
нормы и правила поведения; 
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 
 

 Способен изменять стиль общения со взрослым 
или сверстником, в зависимости от ситуации. 
Поведение ребенка преимущественно 
определяется не сиюминутными желаниями и по-
требностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо» (нельзя драться, нельзя обижать 
маленьких, нехорошо ябедничать, нужно 
делиться, нужно уважать взрослых и т. п.). В 
поведении наблюдаются элементы волевых 
проявлений: при необходимости ребенок умеет 
сдерживаться, проявляет терпение и 
настойчивость. Чутко реагирует на оценку своих 
действий и поступков, воздерживается от повто-
рения действий, отрицательно оцененных 
взрослыми. Способен к элементарному 
планированию своих действий, направленных на 
достижение конкретной цели. Соблюдает 
правила поведения на улице (дорожные правила), 
в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и т. п.). 
Ребенок может применять усвоенные знания и 
способы деятельности для решения новых задач 
(проблем), поставленных как взрослым, так и им 
самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы  решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе. Правильно выбирает 
предметы и материалы для самостоятельной 
деятельности в соответствии с их качествами, 
свойствами, назначением. Использует сенсорные 
эталоны для оценки свойств и качеств предметов. 
Умеет пользоваться несложными наглядными 
моделями, схемами при решении задач. 
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Вычленяет существенные родовые признаки и 
осуществляет группировку предметов, 
доказывает правильность обобщений, выражает в 
речи логические связи и зависимости. Проявляет 
творчество в интеллектуальных играх, 
интересуется разгадыванием кроссвордов, 
ребусов.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе. 
 

Представление о себе. Ребенок имеет 
представление о своем возрасте, половой 
принадлежности; рассказывает о себе, о 
событиях своей жизни, об эпизодах раннего 
детства, мечтах, подготовке к школе, о своих 
умениях и достижениях. 
Представление о семье. Ребенок имеет 
представление о составе семьи, родственных 
отношениях, распределении семейных обязанно-
стей, семейных традициях; гордится своей 
семьей, своими близкими: рассказывает об их 
профессиях, достижениях, увлечениях, о детстве 
родителей, их школьных годах. 
Представление об обществе (ближайшем 
социуме). Ребенок имеет представления о 
культурных ценностях общества и о своем месте 
в нем. 
Представления о государстве. Ребенок знает о 
принадлежности к нему, о символах государства, 
«малой» и «большой» Родине, ее природе. 
Представления о мире. Ребенок имеет 
представления о планете Земля, многообразии 
стран, населения, о природе планеты, разнооб-
разии языков.  

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 
 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Владеет разнообразными речевыми умениями: 
выслушать и понять речь собеседника, понятно 
для слушателя выразить свои мысли в форме 
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предложения, рассказа, рассуждения; имеет 
богатый словарный запас, владеет средствами 
языковой выразительности. Проявляет 
настойчивость и волевые усилия в поиске ответа 
на вопросы. Владеет элементарным 
самоконтролем, приемами сопоставления своих 
действий с образцом, умеет находить ошибки и 
исправлять их. 

9.Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками У ребенка сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и другие), 
необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности (см. 
соответствующие разделы программы по 
образовательным областям). 
 

Промежуточные результаты освоения Программы 
4 года 

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически  развитый, 
овладевший основными 
культурно - гигиеническими 
навыками 

Здоровье и Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их  
положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 
возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам . 
Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. 
Отсутствие частой заболеваемости. Владеет основами гигиенической 
культуры . 
Чтение художественной литературы 
Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 
Коммуникация 
Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, 
чистить зубы, вытираться полотенцем, есть ложкой, вытирать рот 



19 

салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение 
гигиенических процедур и правил безопасного поведения для здорового 
образа жизни  
(Надо есть чистыми руками, чтобы не попали микробы и не заболел живот 
и т. д.). 
Познание 
Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, 
сохранении здоровья, здоровом образе жизни, питании и режиме. 
Музыка 
Ритмично двигается под музыку. Координирует движения и мелкую 
моторику при обучении приёмам игры на инструментах. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 
умениями и навыками». 

2. Любознательный, 
активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно 
попавшее в поле зрения ребёнка, или предложенное взрослым. 
Здоровье и Физическая культура 
Активен в организации собственной двигательной деятельности и 
деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными 
видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в 
повседневной жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками 
двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с 
правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
Социализация 
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт 
вопросы о себе, родителях, о том, что было, когда он сам ещё не родился, и 
т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 
Труд 
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 
Чтение художественной литературы.  
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 
любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет 
изображённых на них героев. 
Коммуникация 
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. 
Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 
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ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. п.). Инициатива в общении 
преимущественно принадлежит взрослому. 
Познание 
Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам 
ближайшего окружения, самостоятельно обследует их, стремится 
экспериментировать с ними. 
Музыка 
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 
музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в 
предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание 
слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 
Художественное творчество 
Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-
прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрёшка), к 
изобразительным материалам. Проявляет активность, манипулируя и 
экспериментируя с  изобразительными материалами и деталями 
конструктора, называя созданные изображения. 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 
Здоровье и Физическая культура 
Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений 
двигательной активности, её результатов, выполнения элементарных 
трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, 
хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно 
сложенная одежда), оздоровительных мероприятий. 
Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживает 
им. Адекватно откликается на радостные и печальные события в семье, 
детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 
Труд 
Радуется полученному результату, гордится собой. 
Чтение художественной литературы и Коммуникация 
Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  хорошему 
концу сказки, рассказа. В процессе общения распознает ярко выраженные 
основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, веселится — грустит), 
адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, 
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погладить, обнять) или присоединяется к 
данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 
Познание 
Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе 
познавательной деятельности, при знакомстве с новыми объектами и 
способами их использования. Стремится поделиться своими эмоциями 
с партнёрами (взрослыми и детьми) в совместной познавательно-
исследовательской деятельности. 
Музыка 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, 
выраженные контрастными средствами выразительности. 
Художественное творчество 
Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 
произведениям изобразительного искусства, в которых переданы понятные 
ему чувства и отношения (мать и дитя) 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических 
действий взрослых и сверстников. Предпочитает общение и 
взаимодействие со взрослыми. 
Здоровье и Физическая культура 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет 
согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 
потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 
Социализация 
Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в 
установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и 
детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх 
и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 
(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, 
прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 
Труд 
В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за 
помощью к взрослому. 
Чтение художественной литературы 
Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 
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произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно отзывается 
на предложение взрослого послушать чтение новой книги. Отвечает на 
вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится 
впечатлениями сам. Совместно со взрослыми сверстниками рассматривает 
книги. 
Коммуникация 
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 
обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами. 
Использует предметно-деловые средства общения в наглядно 
представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует 
действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения режимных 
моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает индивидуальное 
общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, 
воспринимая и понимая обращения воспитателя. Непроизвольно 
использует средства эмоциональной выразительности в процессе общения 
(жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), преувеличения (большой-
пребольшой, сильный-пресильный). 
Познание 
Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации 
представлений об окружающем. Появляются первые познавательные 
вопросы. 
Музыка 
Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, общается и 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми в элементарной совместной 
музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры).  
Художественное творчество Проявляет заинтересованность в общении со 
взрослыми и сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому 
за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам результаты 
своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила 
поведения при контроле со стороны взрослых. 
Здоровье и Физическая культура 
Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную 
деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и 
на улице; ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. 
Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 
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представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
 

самостоятельно повторить получившееся действие. 
Социализация 
Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, 
которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Различает 
хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 
произведений и т. д. В речи данные представления выражаются словами 
хороший (хорошо) — плохой (плохо), добрый —злой. Приводит отдельные 
примеры (хотя бы один) положительного (нравственного) и отрицательного 
(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. 
Обнаруживает способность 
действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 
основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных 
чувств и эмоций. В практике общения и взаимоотношений в отдельных 
случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия 
(например, погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает подобные 
действия по чьей-то просьбе. 
Труд 
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 
результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 
независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 
Положительно относится к самообслуживанию, другим видам 
самостоятельного труда и труду взрослых. 
Безопасность 
При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 
ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего 
мира природы поведения. 
Чтение художественной литературы 
Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе 
сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 
Коммуникация 
Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до 
свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 
Познание 
Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с 
учётом достигаемого результата. Проявляет определённое упорство в 
стремлении удовлетворить познавательный интерес. 
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Музыка 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: бережно 
относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 
конструкцию); не мешать другим детям, когда они 
рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
 

Использует практические ориентировочные действия при решении 
интеллектуальных задач. Стремится самостоятельно решить личностные 
задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 
Здоровье и Физическая культура 
Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки 
здорового образа жизни в новых обстоятельствах, новых условиях, 
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого. 
Социализация 
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной 
жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень 
куклу). Умеет играть на темы из окружающей жизни и по мотивам 
литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к 
которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 
предметов и т. п. Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий 
(умыл и одел куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 
соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и 
режиссёрских играх умеет последовательно отражать некоторые игровые 
действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать действия 
персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, 
уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт несложные эмоциональные 
состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности 
(мимика, жест, движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает 
головой, машет руками и т. д. 
Труд 
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Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью 
взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах 
самообслуживания, результат. 
Безопасность 
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной 
ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. 
Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 
других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 
самообслуживании, общении со взрослым). 
Коммуникация 
Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые 
формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. Договаривается о действиях 
с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с партнёром по игре. 
Познание 
Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается 
применить разные способы для их решения, стремится к получению 
результата, при затруднениях обращается за помощью. 
Музыка 
Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 
экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, сравнивает 
разные по звучанию предметы. 
Художественное творчество 
Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого 
реализовывать их в процессе деятельности. 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 

Здоровье и Физическая культура 
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 
эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 
еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы. 
Социализация 
Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол и 
элементарные проявления гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, 
женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к членам своей семьи 
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 и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, 
бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 
Труд 
Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет 
представление о некоторых видах труда. 
Безопасность 
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая 
вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе 
(незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 
держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых 
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не 
заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 
кустарников, не бросать мусор). 
Чтение художественной литературы 
Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о 
неизвестном, что они учат, как себя вести. 
Коммуникация 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. В общении с 
воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего 
окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки 
внешнего вида (золотая рыбка живёт в аквариуме, 
плавает, ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 
Познание 
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, 
величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных 
свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами 
или их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем 
непосредственном окружении. 
Музыка 
Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные 
музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, 
простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 
Художественное творчество 
Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить 
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простые предметы, природу, явления окружающей действительности, 
передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые 
характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя 
созданное изображение рассказом о нём 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 
Здоровье и Физическая культура 
Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. 
Способен правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении 
новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков 
здорового образа жизни. 
Безопасность 
Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 
ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. 
Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы по содержанию 
прочитанного) взрослого. 
Коммуникация 
Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе детей. 
Адекватно реагирует на обращение действием и доступными речевыми 
средствами. Эмоционально положительно реагирует на просьбы и 
требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), 
на необходимость регулировать своё поведение. 
Познание 
Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым 
познавательным содержанием. Пытается использовать 
рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен 
использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 
Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при 
затруднениях обращается за помощью. 
Музыка 
Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности.  
Художественное творчество 
Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его 
Инструкцию. 
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9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
 

Здоровье 
- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при 
незначительном участии взрослого; 
- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться носовым 
платком, помогать в организации процесса питания; 
 - правильно есть без помощи взрослого;  
- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 
самостоятельным действиям; 
- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 
перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между 
предметами за ведущим; 
- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой 
доске (шириной 20 см); 
- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться 
по сигналу; 
- бегать по кругу, обегать предметы; 
- бегать по дорожке (шириной 25 см); 
- челночный бег (5 м . 3). 
Прыжки: 
- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд 
(не менее 4 м); 
- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 
- прыгать в длину с места; 
- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 
- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на 
полу; 
- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно 
через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 
ребёнка. 
Лазанье, ползание: 
- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 
- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 
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передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 
- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 
Катание, бросание, ловля, метание: 
- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, 
от груди); 
- катать и перебрасывать мяч друг другу; 
- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 
- прокатывать мяч между предметами; 
- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 
- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 
правой и левой рукой; 
- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на 
полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не 
менее 1 м; 
- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую 
корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м. 
Координация, равновесие: 
- кружиться в обе стороны; 
- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч 
(диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не 
менее трёх раз подряд; 
- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 
напольному мягкому буму (высотой 30 см); 
- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 
согнута в колене перед собой. 
Спортивные упражнения: 
- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 
- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 
- кататься на трёхколесном велосипеде; 
- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без 
палок, свободно размахивая руками. 
Труд 
- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) 
одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности; 
- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 
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небольшой помощи взрослых; 
  в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные 
процессы, связанные с 
подготовкой к занятиям, приёму пищи, уборкой групповой комнаты или 
участка; 
- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые 
процессы, связанные с уходом за растениями и животными в уголке 
природы и на участке. 
Коммуникация 
- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым 
на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 
мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их 
покупке и продаже в игре в магазин и т. д.);- воспроизводить ритм речи, 
звуковой образ слова; 
- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 
- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит 
его; 
- использовать в речи простые распространённые предложения; при 
использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 
союзы и союзные слова; 
- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-четырёх 
предложений; 
- пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 
Познание 
Сенсорная культура: 
- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 
- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по 
названным признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 
Конструктивная деятельность: 
- выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из 
различных материалов; 
- учитывать особенности материала при конструировании; 
- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 
Формирование элементарных математических представлений: 
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- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на 
результаты сравнения; 
- определять равенство - неравенство групп предметов; 
- различать формы и называть геометрические фигуры; 
- определять расположение предметов относительно своего тела и 
направления от себя; 
- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и 
временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях ближайшего 
непосредственного окружения в различных видах деятельности (игровой, 
продуктивной и пр.). 
Музыка 
- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-
тихо), простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - 
низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая-грустная); 
- подпевать элементарные попевки; 
- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 
- играть на шумовых музыкальных инструментах. 
Художественное творчество 
- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 
В рисовании: 
- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, 
восковые мелки, кисть и др.) и действовать с ними; 
- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и 
наполняя его деталями, что делает изображаемый предмет узнаваемым; 
- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 
В лепке: 
- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической 
массой), отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 
скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, 
создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 
В аппликации: 
- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых 
предметов. 
В конструировании: 



32 

- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 
пластина, призма); 
- создавать простейшие постройки: путём размещения по горизонтали 
кирпичиков, пластин и накладывания четырёх - шести кубиков или 
кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания пространства и 
использования несложных перекрытий. 

5 лет 
Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 
положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют 
возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 
интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 
умениями и навыками»). Двигательная активность соответствует 
возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости . 
Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. Выполняет 
основные гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки здорового 
образа жизни (см. интегративное качество «Овладевший необходимыми 
специальными умениями и навыками»). 
Чтение художественной литературы 
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, 
овладевает первоначальной читательской культурой. 
Коммуникация 
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приема пищи и 
пользования столовыми приборами, пользования предметами личной 
гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с 
воспитателями и детьми о процедуре закаливания и её пользе. 
Познание 
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Имеет представления об основных движениях и способах их выполнения. 
Устанавливает связь между овладением основными движениями и 
развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает 
необходимость заботы о сохранении здоровья и необходимости движений. 
Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 
культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном 
режиме, закаливании, занятиях спортом. 
Музыка 
Выполняет простейшие танцевальные движения. 
Художественное творчество (мелкая моторика) См. интегративное качество 
«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками» 

2. Любознательный, 
активный 

Проявляет любознательность к чему-то новому, неизвестному. Стремится 
установить взаимосвязь между предметами окружающего мира, 
разобраться в причинах наблюдаемых явлений. 
Физическая культура 
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет 
самостоятельность в дальнейшем развитии репертуара уже освоенных 
движений. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, 
ловкость, гибкость, красота исполнения). Может организовывать 
совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни становится более устойчивым. 
Социализация 
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, 
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых и т. п. Активно 
включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 
других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ 
взрослого. Предлагает несложные сюжеты для игр. Задаёт вопросы о 
прошлом и будущем. 
Труд 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе 
или включаясь в инициативу сверстника. Активно включается в более 
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сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь соотнести 
их со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору 
трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 
ситуациям как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 
пределы непосредственного восприятия. Выражает желание участвовать в 
инсценировке отдельных отрывков произведений. 
Коммуникация и Познание 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?). В 
процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 
называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, 
материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 
Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 
намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно 
объединять предметы в видовые категории с указанием характерных 
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к 
объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 
Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 
Музыка 
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной 
деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской 
деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание 
делать попытки самостоятельного исполнительства. 
Художественное творчество 
Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства с понятным для него содержанием, задаёт 
вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни с 
изобразительными материалами, пластическими материалами, используя 
различные способы действия с ними, деталями конструктора. 
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3. Эмоционально 
отзывчивый 

Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников. 
Экспрессия эмоций начинает проявляться дифференцированно, в 
соответствии с полом. К переживающему отрицательные эмоции 
сверстнику привлекает внимание взрослых. 
Физическая культура 
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений 
двигательной активности, её результатов, при выполнении 
оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении 
правил и норм здорового образа жизни. 
Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на 
радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет 
отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально 
предвосхищает ближайшее будущее. 
Труд 
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой 
деятельности. 
Чтение художественной литературы 
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную 
степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные 
варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи 
с собственными эмоциональными запросами. Публично читает 
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, 
мимикой. 
Коммуникация 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 
голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения 
внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к 
героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 
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сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 
сверстниками и взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка 
эмоциональное состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась) и 
животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна радуется — у 
неё есть вкусный банан). 
Познание 
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной 
задачи, удовольствие от познания нового. Процесс и результаты 
познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 
переживания (положительные и отрицательные). 
Музыка 
Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. 
Художественное творчество 
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых 
переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, 
сердится) 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение 
регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности 
ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 
взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных 
видах деятельности. 
Здоровье и Физическая культура 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно 
выражает свои потребности и интересы. 
Социализация 
Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает 
успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со 
взрослыми и некоторыми детьми в различных видах деятельности. 
Поддерживает дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и 
противоположного пола. 
Труд 
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Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
Чтение художественной литературы 
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 
(не только отвечает на вопросы, но и сам задаёт вопросы по тексту 
(почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 
отношениях). 
Коммуникация и Познание 
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми 
и сверстниками (задаёт вопросы, рассказывает о событиях, начинает 
разговор, приглашает к деятельности). Получает удовлетворение от 
совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при 
наблюдениях, обсуждении увиденного и пр. Проявляет избирательность во 
взаимоотношениях и общении со сверстниками: появляются предпочтения 
в выборе партнёров по играм и общению (Люблю играть с Наташей в 
куклы, Лучше играть с мальчишками, они весёлые). Использует элементы 
объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 
В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, 
поддерживает их. Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 
перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 
Музыка 
Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. 
Формулирует просьбы и желания, связанные с музыкально-
художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в 
совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 
элементарное музицирование). 
Художественное творчество 
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как 
с партнёром. Участвует в обсуждении будущего продукта деятельности. 
Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, предложения, 
направленные на совершенствование созданного им продукта. 
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5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует 
их для контроля за поведением сверстников. 
Физическая культура 
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную 
деятельность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и 
на улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 
Социализация 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 
мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться с интересами и 
желаниями партнёров и т. д.). Выполняет некоторые просьбы и поручения 
взрослых (Помоги Ирине Петровне разложить ложки, Полей цветок). 
Ориентируется на эталоны поведения, соответствующие гендерным 
стереотипам (мужественность, женственность). Имеет представление о 
некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 
противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность 
— щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В большинстве случаев 
использует для характеристики нравственных качеств, свойств, проявлений 
слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добро (добрый) — зло (злой). 
Осознаёт социально-положительную оценку нравственных качеств, 
действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых 
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно 
относится к требования выполнения моральных норм и правил поведения. 
Приводит некоторые примеры (один-два) положительного (нравственного) 
и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 
книг и др. В практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе 
взрослого и в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-
направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо). 
Труд 
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к 
получению результата, преодолению препятствий. 
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Чтение художественной литературы 
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не 
менее 10 мин). Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию (о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком с 
книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 
Безопасность 
При напоминании взрослого проявляет осторожность и 
предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 
Выполняет правила безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 
ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, 
не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). 
Коммуникация 
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». Использует слова и выражения, отражающие нравственные 
представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Испытывает 
потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах 
деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе чтения художественной 
литературы, в продуктивных видах деятельности (изобразительной, 
конструктивной, трудовой и др.). Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстниками. 
Познание 
Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями 
другого. Проявляет интерес к результатам познавательной деятельности 
сверстника и его высказываниям. 
Музыка 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-
художественной деятельности. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 
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использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы 
убирает своё рабочее место. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
 

При решении интеллектуальных задач использует практические 
ориентировочные действия, применяет наглядно-образные средства 
(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении 
личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 
Физическая культура  
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового 
образа жизни в новых, более сложных обстоятельствах и условиях, 
проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. 
Осуществляет перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской 
деятельности, самостоятельно переносит в игру правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные 
игровые ситуации, связанные с нормами и правилами здорового образа 
жизни. 
Социализация 
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые 
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 
жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, 
предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы из 
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 
мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли 
(папа, ребёнок, врач, больной, парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с 
другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает 
положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с 
интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не выходя 
из игры. В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает ситуации 
по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя игрушки, 
предметы и некоторые (одно-два) средства выразительности — жесты, 
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мимику, интонацию. 
Труд 
Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует 
основные этапы труда. Ситуативно оценивает качество полученного 
результата. 
Безопасность 
Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым 
образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью 
к взрослому в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 
выстраивать свои версии сюжетных ходов, создавать словесные картинки. 
Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 
Коммуникация 
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 
высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-
следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
сложноподчинённых предложений. Самоутверждается в коллективе 
сверстников. 
Познание 
Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, 
использует разные способы для их решения. Осуществляет перенос 
известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и 
результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях 
обращается за помощью. 
Музыка 
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально- 
художественной деятельности. Интерпретирует характер музыкальных 
образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в 
предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности.  
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Художественное творчество 
Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 
(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 
взрослого реализовывать их. 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
 

Физическая культура 
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами 
физической культуры в условиях двигательного самопознания, ориентации 
на правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 
гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов 
умывания, одевания, купания, уборки помещений и др. 
Социализация 
Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих 
качествах, особенностях. Знает свой пол и элементарные проявления 
гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные, защищают слабых 
— женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, заботливые; мальчикам 
нельзя обижать девочек, девочек надо защищать, заступаться за них и т. п.), 
свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 
представление о правилах культурного поведения в обществе, о 
собственной национальности, флаге государства. 
Труд 
С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и 
индивидуальные особенности трудовой деятельности (собственной, других 
детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, направленных  
на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное 
содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 
результат, мотивы труда). 
Безопасность 
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 
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проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 
перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 
взрослого. Имеет представление о некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) 
и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 
окружающего мира природы поведения.  
Чтение художественной литературы 
Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать 
произведения по темам: («О маме», «О природе», «О животных», «О 
детях» и т. п. 
Коммуникация 
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей 
семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, 
любимой игрушке, домашнем животном. В общении с воспитателем и 
сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях 
животных и растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника (младшего) воспитателя, 
повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. Знает и использует в 
речи название страны и города, в котором живёт. 
Познание 
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, находящимися 
за пределами непосредственного восприятия. Устанавливает элементарные 
зависимости на основе содержания ближайшего окружения. Проявляет 
индивидуальные познавательные предпочтения. 
Музыка Имеет первичные представления о том, что музыка выражает 
эмоции, настроение, характер человека, элементарные музыковедческие 
представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на 
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 
характеров, настроений. 
Художественное творчество Примитивно изображает то, что для него 
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(мальчика или девочки) интересно, — себя, своих друзей, родных и 
близких, образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, 
животные, человек, сооружения, машины и т. д.); явления природы (дождь, 
снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и т. д.). 
Начинает самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе и природе. 
 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном 
контроле со стороны взрослых. 
Физическая культура Способен активно и осознанно усваивать 
разучиваемые движения, их элементы, правила здорового образа жизни, 
понимать указания взрослого, образно интерпретировать их. 
Безопасность Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной 
ситуации. 
Коммуникация Придерживается основных норм и правил поведения при 
напоминании взрослого или сверстников. 
Познание Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах 
деятельности для овладения новым познавательным содержанием. 
Пытается самостоятельно применять пошаговую инструкцию, 
устанавливать последовательность действий, преодолевать затруднения, 
добиваться задуманного результата. 
Музыка:  Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. 
п. 
Художественное творчество:  Слушает взрослого и выполняет его 
инструкцию 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
 

Здоровье 
— элементарно характеризовать своё самочувствие; 
— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания; 
— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, 
помогать в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 
— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом 
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других детей; 
— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно 
откликаясь на его просьбы; 
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам 
или младшим детям; 
— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; высоко 
поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); 
змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно; 
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату 
(верёвке) диаметром 3 см; 
— перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 
25 см, перешагивать через набивные мячи; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 
— челночный бег; 
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 
левой); 
— прыгать в длину с места; 
— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 
вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), 
лежащие на полу вплотную друг к другу; 
— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий 
(поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 
длине шага ребёнка; 
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— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд; 
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического 
бревна высотой 15 см. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 
шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в 
любую сторону; 
— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице разными 
способами; 
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, 
не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не 
менее 1,2 м ) с расстояния не менее 1,2 м; 
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 
(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не 
менее 1,5 м; 
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 .на 40 
см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 
мишени – 1,2 м); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз 
подряд. 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее 
чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; 
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 
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10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через 
кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и 
высотой 35 см); 
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 
см); 
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и 
тормозить; 
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 
— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; 
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая 
руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 
Труд 
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); 
складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить одежду, 
обувь в порядок — чистить, сушить; 
— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и 
самостоятельно его устранять; 
— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 
— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством 
по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат; 
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу 
за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Коммуникация 
— самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 
— рассказывать о содержании сюжетной картины; 
— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; 
— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта; 
— чисто произносить звуки родного языка; 
— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 
— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
— использовать в речи сложноподчинённые предложения; 
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— проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 
Познание 
Сенсорная культура: 
— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 
— различать и находить сходство признаков предметов; 
— узнавать предметы по сочетанию свойств; 
— обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 
— участвовать в совместной познавательно-исследовательской 
деятельности; 
— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат; 
Конструктивная деятельность: 
— использовать различные способы решения конструктивных задач на 
разном материале; 
— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции; 
выполнять поисковые действия; 
— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в 
процессе конструирования из любого материала; 
— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и 
новых условий. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— выделять параметры величины протяжённых предметов; 
— использовать способы сравнения объектов по величине в практической 
деятельности с наглядным материалом; 
— оперировать числами и цифрами в пределах 5; 
— использовать счётные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их 
свойства (углы, стороны); 
— классифицировать предметы по заданному признаку; 
— определять расположение предметов относительно друг друга и 
направления движения от себя или из заданной точки; 
— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, 
временах года, определять их последовательность. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
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— использовать в различных видах деятельности представления о 
предметах ближайшего окружения и о предметах и явлениях, выходящих за 
пределы непосредственного восприятия; 
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 
представления о ближайшем окружении; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 
Музыка 
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для 
детских музыкальных инструментов; 
— координировать слух и голос; 
— владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, 
дикцией, слаженностью). 
Художественное творчество 
— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 
рассказывать о нём. 
В рисовании: 
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него 
интерес; 
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет; 
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 
В лепке: 
— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, 
пластической массой) отщипывать или отрывать от основного куска 
небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями 
ладоней рук; 
— соединять готовые части друг с другом; 
— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов. 
В аппликации: 
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 
— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых 
вырезанных из бумаги форм и наклеивать их. 
В конструировании: 
— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, 
пластина, призма); 
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
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периметру четырёхугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определённом расстоянии; 
— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на 
столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами —кубики 
и т. д.); 
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 
длинный поезд); 
— практически знакомиться со свойствами разной бумаги; 
— владеть способами конструирования путём складывания квадратного 
листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов и уметь изготавливать простые поделки 
на основе этих способов 

6 лет 
Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 
положительная динамика. Физиометрические  показатели соответствуют 
возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 
интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными 
умениями и навыками». Двигательная активность соответствует 
возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. 
Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют 
признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет 
гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет 
культурно-гигиеническими навыками (см. интегративное качество 
«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). 
Чтение художественной литературы.  Владеет культурно-гигиеническими 
навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, 
осанка и т.п.). 
Коммуникация. Общается по поводу необходимости и 
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последовательности выполнения разнообразных культурно-гигиенических 
навыков; объясняет причины необходимости их выполнения: для чего надо 
чистить зубы, почему следует убирать постель и менять бельё, почему 
нельзя пользоваться чужой расчёской, чужим полотенцем. Рассказывает о 
процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах 
здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, 
как выполнить физическое упражнение. 
Познание. Имеет представления о необходимости движений и регулярных 
занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, 
быстроту, ловкость, выносливость. Имеет начальные представления о 
необходимости сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном 
питании и режиме. Понимает необходимость культурно-гигиенических 
навыков и культуры питания, основ безопасного поведения на улицах 
города, в природе и помещении. 
Музыка. Играет в подвижные музыкальные игры. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 

2. Любознательный, 
активный 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым 
содержанием. Появляется интерес к миру людей, человеческих 
взаимоотношений. 
Здоровье и Физическая культура. Использует основные движения в 
самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 
проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в 
выполнении физических упражнений. 
Социализация. Интересуется информацией о половых различиях людей, 
их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором 
живёт. Проявляет активность в получении подобной информации. Задаёт 
вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 
сверстниками и взрослыми деятельность. 
Чтение художественной литературы. Проявляет устойчивый интерес к 
процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением. Проявляет 
интерес к тематически многообразным произведениям, биографии автора, 
истории создания произведения. Обладает отдельными читательскими 
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предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 
Интересуется человеческими отношениями в жизни и книгах. 
Коммуникация и Познание. Проявляет познавательный интерес в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 
поискового характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и 
качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, 
из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), 
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 
насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые категории 
с указанием характерных признаков и различению предметов близких 
видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 
родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет 
описательные загадки о предметах и объектах природы. 
Музыка. Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, 
чувств, настроений, избирательность в предпочтении разной по 
настроению музыки. 
Художественное творчество. Проявляет устойчивый интерес к 
произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их 
содержанием. Начинает проявлять активность при обсуждении вопросов, 
которые для него социально значимы, задаёт вопросы. Способен 
самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с 
красками, пластическими, природными и бросовыми материалами для 
реализации задуманного. 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые 
эмоциональные состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 
Физическая культура. Переживает состояние эмоционального комфорта 
от собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
взрослых, её результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего 
состояния здоровья. 
Социализация. Испытывает гордость за собственные успехи и 
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достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, друзей, 
людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 
детского сада. 
Труд. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной 
и коллективной трудовой деятельности. 
Гордится собой и другими. 
Чтение художественной литературы и Коммуникация. Испытывает 
удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 
настроение, своё отношение к событию в описательном и 
повествовательном монологе. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. 
Передаёт в речи причины эмоционального состояния человека: плачет, 
потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по 
маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 
рассказам друзей. 
Познание. Испытывает положительные эмоции от включения в 
познавательную деятельность. Сохраняет позитивный настрой на всём 
протяжении познавательной деятельности. Испытывает чувство 
удовлетворения от выполненной познавательной задачи. Процесс и 
результаты познавательной деятельности вызывают различные 
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные). 
Музыка. Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, 
понимает настроение образа (болезнь куклы). 
Художественное творчество. Эмоционально откликается на произведения 
искусства, в которых с помощью формы и цвета переданы разные 
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) и 
освещены проблемы, связанные с его социальным опытом. 
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4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и 
взрослых и эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов 
обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 
договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 
Здоровье и Физическая культура. Может организовать собственную 
двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, 
проанализировать её результаты. 
Социализация. Достигает успеха в установлении вербальных и 
невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 
деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, 
устанавливая в большинстве случаев положительные взаимоотношения с 
родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, 
не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. 
д.). 
Труд. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
Обнаруживает отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. 
Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 
труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои 
действия с действиями других участников). 
Чтение художественной литературы. Со взрослыми и сверстниками 
активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных 
текстов, рассматривания книг и иллюстраций. 
Коммуникация и Познание. Стремится к общению со сверстниками, к 
уважению и положительной оценке со стороны партнёра по общению. 
Выбирает более сложные способы взаимодействия в познавательной 
деятельности. Контролирует и исправляет собственную деятельность и 
действия партнёра. Проявляет избирательность в общении со 
сверстниками, ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности, а 
также на привлекательность во внешности, отражающей черты 
мужественности и женственности. Умеет строить деловой диалог при 
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совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
Следует правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 
Музыка. Сообщает о своём настроении с помощью музыки. 
 Художественное творчество. Участвует в партнёрской деятельности со 
взрослым. Осознаёт преимущества общего продукта деятельности 
(общими усилиями можно создать большое панно для украшения группы). 
Проявляет готовность к совместной с другими детьми деятельности и 
охотно участвует в ней. 

5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
 

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 
выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 
предъявляли к нему взрослые. 
Здоровье и Физическая культура. Соблюдает правила поведения при 
приёме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережёвывать пищу, не 
торопиться, не говорить с полным ртом и т. д.). Владеет элементарной 
культурой движения, в большинстве случаев соблюдает правила 
организации двигательной деятельности, подвижных и спортивных игр. 
Стремится добиться количественных показателей, проявить максимальные 
физические качества при выполнении движений, способен оценить 
качество их выполнения. 
Социализация. Имеет достаточный диапазон представлений о моральных 
нормах и правилах поведения (три-четыре). В большинстве случаев 
правильно раскрывает их содержание, используя в речи не только слова 
плохой — хороший, добрый — злой, но и более дифференцированную 
морально-оценочную лексику (справедливый — несправедливый, смелый 
— трусливый, вежливый — невежливый, грубый и др.). Обнаруживает 
знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, 
ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев осознаёт 
социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 
проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 
требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит 
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некоторые примеры (два-три) нравственного (безнравственного) поведения 
из жизни, кино, литературы и т. п. Соблюдает основные нормы и правила 
поведения в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со 
взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых 
семейных обязанностей и в семейных традициях (собрать игрушки, полить 
цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней ёлки, 
вместе с папой подготовить подарок маме и т. д.). Понимает обязанности 
членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые 
поручения и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, 
поручения типа  «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, 
пожалуйста, у меня не получается!» и т. д.). В практике общения и 
взаимоотношений совершает нравственно направленные действия по 
просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации 
эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в 
воображаемом плане положительный нравственный выбор. Способен (в 
отдельных случаях) к реальному нравственному выбору (например, 
отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем чтобы не 
мешать отдыхать заболевшей маме). 
Труд. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, 
целеустремлённость, ответственность в освоенных видах трудовой 
деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых 
(новых) видах труда. 
Безопасность. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 
потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает 
правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, 
при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 
окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 
рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться 
огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место 
костра водой перед уходом). 
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Чтение художественной литературы. Способен слушать художественное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин). 
Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в 
памяти. Знает и в большинстве случаев соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 
коллективного чтения книг. 
Коммуникация. Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию 
их характеров, оценке поступков. В процессе общения отражает в речи 
общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость их 
выполнения. Учитывает идеалы мужественности, женственности в 
общении. Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу 
сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, 
уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает 
литературного героя с точки зрения соответствия его поступка 
общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 
выражения, отражающие представления ребёнка о нравственных качествах 
людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т. д. 
Познание. Начинает оценивать широту кругозора окружающих. 
Испытывает потребность в новых знаниях о мире. Стремится к участию в 
познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её протяжении. 
Музыка. Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной 
деятельности. 
Художественное творчество. Начинает управлять своим поведением. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на основе 
образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего 
места к изобразительной деятельности, а затем убирает материалы и 
оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам 
сверстников. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных 
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные 
последствия своих действий для других людей. 
Физическая культура. Проявляет элементы творчества при выполнении 
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(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
 

физических упражнений и игр, применяет навыки здорового образа жизни 
и безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в непредвиденных 
обстоятельствах. 
Социализация. Самостоятельно воспроизводит и творчески 
интерпретирует образцы социального поведения взрослых или 
детей(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 
повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно предлагая 
несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в магазин, давай 
играть в дочки-матери»). Договаривается с другими детьми о 
последовательности некоторых совместных действий. Вариативно 
использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 
(например, если не хватает куклы для роли бабушки в игре в дочки-матери, 
повязывает платочек на грибок и говорит «Это — бабушка» и т. п.). Умеет 
распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. 
Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. 
Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои 
действия с действиями партнёров по игре в подавляющем большинстве 
случаев. В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает 
содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из 
жизни. Понимает и передаёт эмоциональное состояние героев, используя 
некоторые (два-три) средства выразительности (интонация, мимика, жест, 
движение и др.). Организует детей для театрализованной игры. С 
удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 
Труд. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой 
деятельности. Контролирует промежуточные и конечные результаты. 
Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 
связанных с трудом. 
Безопасность. Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил 
безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Предлагает 
помощь другому в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы. Использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
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продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 
Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 
текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение. 
Коммуникация. Отражает в речи представления о разнообразных 
свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, 
пространственном расположении, способах использования, способах 
изменения предмета. Умеет рассказывать об участии в 
экспериментировании, комментирует свои действия в процессе 
деятельности, даёт им оценку («Помогал наливать воду, ничего не пролил», 
«Самый первый догадался, что кубик не утонет»). Активно обсуждает 
поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, осуждает, 
объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым 
посредством рассуждения: хорошо ли поступил? Почему? Как надо было 
поступить? 
Познание. Предлагает различные варианты решения проблемно-
познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской 
деятельности. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо 
основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 
классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 
задачи. 
Музыка. Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры 
музыкальных образов и средства выразительности. Импровизирует, 
проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных 
произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных 
произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении музыки 
разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). 
Способен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку 
для передачи собственного настроения.  
Художественное творчество. Способен ставить цель, для реализации 
которой потребуется осуществление нескольких взаимосвязанных 
действий и при поддержке взрослого добивается результата. 
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7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
 

Здоровье и Физическая культура. Имеет представления о некоторых 
внешних и внутренних особенностях строения человека, его основных 
движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 
болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 
вредных привычках. 
Социализация. Положительно оценивает себя на основе выделения 
собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив развития 
(«Сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). 
Определяет гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и 
между взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и 
зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — внук», 
принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей 
(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням 
рождения членов семьи и т. д.). Знает свой адрес, название государства, его 
символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, 
Белоруссия, Германия и др.), их населении и природе планеты. 
Труд. Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных 
особенностей детей на их трудовую деятельность. Имеет широкие и 
системные представления о труде взрослых, нематериальных и 
материальных результатах труда, его общественной и государственной 
значимости, первоначальные представления о труде как экономической 
категории. 
Безопасность. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 
(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 
социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых 
способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 
ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи. Владеет 
способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях. Имеет представления о некоторых источниках опасности для 
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, 
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сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 
правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 
Чтение художественной литературы. Называет любимые сказки и 
рассказы (три-четыре). Знает несколько стихотворений (два-три) наизусть. 
Коммуникация. Способен по вопросам взрослого рассказать о своей 
внешности, своих положительных качествах, умениях. Рассуждает о 
перспективе развития своей социальной роли: будущей профессии, 
взрослой жизни; рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, 
взаимоотношениях в семье. В процессе общения использует в речи 
название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), название трудовых действий людей 
разных профессий, определяет качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Имеет представление о названии своей 
страны, города, населенного пункта, о главных символах государства (герб, 
флаг). Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в 
средствах массовой информации, разговаривает о них со взрослыми и 
сверстниками. 
Познание. Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, 
лежащих за пределами непосредственного восприятия. Проявляет 
возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет 
достаточно широкий круг источников познавательной информации и 
упорядоченные представления о мире. 
Музыка. Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, 
о жанрах и музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с 
литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 
человеку, передаёт разные настроения и чувства. 
Художественное творчество. Понятно для окружающих рисует и лепит то, 
что для него (мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо. 
Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с 
помощью доступных средств выразительности (формы, пропорции, цвета). 
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Начинает интересоваться историей народных промыслов. 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 
познавательной и исследовательской задачи,  выбору способа её 
выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или 
образцу, заданному взрослым. 
Безопасность. Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных 
ситуациях. 
Чтение художественной литературы. Способен многое запоминать, 
читать наизусть. 
Коммуникация. Способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым, и действовать по нему без напоминания. 
Познание. Способен использовать элементы планирования в 
познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного 
правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на 
заданные требования. 
Музыка. Стремится к результату музыкально-художественной 
деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 
Художественное творчество. При создании рисунка, лепки, аппликации и 
в конструировании начинает овладевать умениями работы по правилу и 
образцу 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
 

Здоровье 
— обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с 
помощью взрослого), мыть уши, причёсывать волосы, правильно 
пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 
— определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 
состояние здоровья окружающих, называть и показывать, что именно болит 
(какая часть тела, орган); 
— различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 
употреблять их; 
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх в 
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спортивном зале; 
—выбирать одежду и обувь, соответствующие погоде. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая 
колени, с захлестом голеней назад; 
— челночный бег (10 м . 3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую 
сторону; 
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч  (диаметром 32—45 
см), лежащие на полу вплотную друг к 
другу; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 
между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 
бревна высотой 15 см; 
— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с 
одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 
— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами; 
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 
четвереньках с опорой на ладони и голени; 
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—
60 см) разными способами; 
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— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не 
прижимая к груди не менее пяти раз подряд; 
— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 
— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), 
закреплённую на высоте не менее 1,5 м от пола; 
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 
расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 см) 
с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух 
раз подряд); 
— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 
предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на 
месте и с продвижением (не менее 5 м). 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 
м змейкой между предметами (конусами); 
— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута 
и приставлена стопой к колену под углом 90°; 
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); 
— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги 
на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 
через качающуюся длинную скакалку; 
— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать 
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сверстников на санках; 
— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 
скользить с небольших горок, удерживая равновесие приседая; 
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на 
самокате; 
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 
пересечённой местности; делать повороты переступанием на месте и в 
движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка 
согнув ноги в коленях; 
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей). 
Труд 
— самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, 
складывать одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью; 
— самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно 
относиться к личным вещам;  
— самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять 
обязанности дежурного по столовой, занятиям, уголку природы; 
— самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке 
природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 
потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество 
полученного результата, мотивировать оценку; 
— осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 
собственными предпочтениями. 
Коммуникация 
— грамматически правильно использовать в речи несклоняемые 
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 
существительные множественного числа в родительном падеже (много), 
следовать орфоэпическим нормам языка; 
— пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 
литературных текстов; 
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— проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 
— производить звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя 
место звука в слове, гласные и согласные звуки; 
— устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 
— употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова; 
— слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 
взрослых; 
— в ходе общения использовать повествовательный и описательный 
рассказ; 
— употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова; 
— составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 
— составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек; 
— отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 
Познание 
Сенсорная культура: 
— использовать перцептивные (обследовательские) действия и сенсорные 
эталоны; 
— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим 
свойствам из нескольких разновидностей; 
— обобщать предметы по выделенным признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 
преобразовывать их; 
— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 
решении проблемных ситуаций, анализе 
литературных произведений и составлении собственных высказываний); 
— использовать социальное экспериментирование, направленное на 
исследование различных жизненных ситуаций 
в группе, семье и некоторых общественных местах. 
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Конструктивная деятельность: 
— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их 
соотнесение с конечной целью; 
— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 
устанавливать её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
— экспериментировать с новым материалом, использовать его всоздании 
оригинальных конструкций; 
— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на 
известные способы конструирования из любого материала; 
— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на 
наглядность и на воображаемые представления о предмете. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— оперировать числами и цифрами в пределах 10; 
— использовать счётные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— понимать закономерности построения числового ряда; 
— сравнивать предметы по величине путём непосредственного 
соизмерения, опосредованного измерения, определять результаты 
измерения; 
— классифицировать предметы по выделенному признаку; 
— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 
— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 
— классифицировать предметы по заданному признаку; 
— определять относительность пространственных характеристик, 
расположение предметов относительно друг  друга и описывать маршруты 
движения; 
— использовать временные ориентировки, определять относительность 
временных характеристик. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
— использовать в различных видах деятельности углублённые 
представления о предметах ближайшего окружения и о предметах, 
явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 
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— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 
имеющиеся представления; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 
демонстрировать познавательные интересы. 
Музыка 
— адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения 
(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 
— слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 
— анализировать разную по настроению музыку; 
— обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности) и танцевальные умения и навыки. 
Художественное творчество 
— при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 
В рисовании: 
— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 
— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как 
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного; 
— украшать созданные изображения. 
В лепке: 
— лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 
сглаживать места соединения; 
— оттягивать детали пальцами от основной формы. 
В аппликации: 
— пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат в несколько треугольников, прямоугольник в полоски, квадраты и 
маленькие прямоугольники). 
В конструировании: 
— сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 
— определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
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целесообразнее скомбинировать; 
— планировать процесс возведения постройки; 
— сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, машины, 
дома и т. п.); 
— преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными 
условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.); 
— понимать зависимость структуры конструкции от её практического 
использования; 
— владеть обобщёнными способами формообразования в работе с бумагой 
(закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать 
разные выразительные поделки на основе каждого из них; 
— создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений 
в праздники, для игр-драматизаций, спортивных соревнований, 
театральных постановок и т. д.; 
— осваивать способы изготовления предметов путём переплетения 
полосок из различных материалов, а также в 
технике папье-маше 

 
 
 

7 лет 
Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные 
действия выполняются точно, быстро. 
Физическая культура. Антропометрические показатели в норме или 
отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели 
соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития 
физических качеств и основных движений соответствует возрастно-
половым нормативам. Двигательная активность соответствует возрастным 
нормативам . Отсутствие частой заболеваемости . Биологический возраст 
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ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки сильного и 
выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-
гигиенические навыки, процедуры и соблюдает правила здорового образа 
жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; оберегать глаза от 
травм, яркого солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 
Чтение художественной литературы. Соблюдает гигиенические 
требования к чтению (рассматриванию) книг. 
Коммуникация. Может объяснить способы выполнения основных 
гигиенических процедур сверстнику или более младшему ребёнку. Имеет 
представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о 
них. Может убедить собеседника в необходимости соблюдения 
элементарных правил здорового образа жизни, используя форму речи-
доказательства. 
Познание. Имеет представления о необходимости движений и регулярных 
занятиях физкультурой, оценивает их влияние на собственную силу, 
быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет 
представления о сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях 
спортом, правильном питании, режиме, культурно-гигиенических навыках 
и культуре питания. Владеет правилами поведения в быту, природе, на 
улице и в транспорте (раскрывающими безопасность жизнедеятельности), 
представлениями о действиях при возникновении ситуаций, опасных для 
своих жизни и здоровья. 
Музыка. Танцует элементарные народные и бальные танцы. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 

2. Любознательный, 
активный 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной 
деятельности со взрослым, так в самостоятельной деятельности ребёнка. 
Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 
Устойчивая любознательность проявляется в углублённом исследовании не 
только нового, но и уже известного. 
Физическая культура. Свободно и вариативно использует основные 
движения в самостоятельной деятельности, переносит их в разные виды 
игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами 
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детской деятельности, активен в соревнованиях со сверстниками в 
выполнении физических упражнений. 
Социализация. Проявляет интерес к страноведческим знаниям, 
национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её общественном 
устройстве, других странах и народах мира, их особенностях. Задаёт 
вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 
взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно- ролевые,  
театрализованные, режиссёрские игры. 
Чтение художественной литературы. Проявляет активный интерес к 
чтению как процессу. Обнаруживает  явные предпочтения в 
художественной литературе (в тематике, произведениях определённых 
жанров, авторах, героях). 
Коммуникация и Познание. Задаёт вопросы взрослому, используя 
разнообразные формулировки. Проявляет инициативу и обращается к 
взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 
используя адекватные речевые формы: «Давайте попробуем узнать…», 
«Предлагаю провести опыт». В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, даёт советы. В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому, используя вежливые 
формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. Принимает 
заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая 
предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие 
вопросы. 
Музыка. Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке 
как средству самовыражения, избирательность в предпочтении музыки 
разных жанров и композиторов. 
Художественное творчество. Продолжает проявлять устойчивый интерес 
к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. Интересуется историей создания произведений искусства. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 
которые предшествовали изображённым в произведении искусства и 
последуют за ними. Способен самостоятельно действовать в повседневной 
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жизни. Активно использует разнообразные изобразительные материалы 
для реализации собственных и поставленных другими целей 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 
эмоциональную отзывчивость. Регулирует проявления эмоций, соотносит 
их с общепринятыми способами выражения. 
Физическая культура. Переживает состояние эмоционального комфорта 
от собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, 
взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям 
и радуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу 
состояния своего здоровья, здоровья других. 
Социализация. Эмоционально реагирует на окружающую 
действительность. Сочувствует, сопереживает, радуется. Испытывает 
гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к 
«малой» и «большой» Родине. 
Чтение художественной литературы. Эмоционально откликается на 
прочитанные произведения: сопереживает положительным героям, 
осуждает отрицательных персонажей, радуется оптимистической концовке 
текста, воспринимает средства художественной выразительности, с 
помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 
описывает явления окружающего мира. 
Коммуникация. Понимает эмоциональное состояние партнёра по 
общению. Узнаёт и описывает настроение и эмоции персонажа картины, 
литературного героя. Использует в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 
переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 
Передаёт в рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи 
(«У растения бледные пожелтевшие листья, слабый стебель — растению 
плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на 
произведения искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, 
задумчивая, плавная», «Картина радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 
Познание. Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в 



73 

познавательно-исследовательской деятельности. Испытывает 
удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной 
познавательной деятельности, умеет контролировать отрицательные 
проявления эмоций. Способен радоваться успехам сверстников. 
Музыка. Эмоционально откликается на не программную музыку. 
Понимает настроение и характер музыки. 
Художественное творчество. Эмоционально откликается на произведения 
изобразительного искусства и может «прочитывать»  настроение героев, 
состояние природы, воспринимать и понимать средства выразительности, с 
помощью которых народные мастера и художники добиваются создания 
образа. Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного 
искусства. 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 
Самостоятельно ориентируется на партнёра (без указания и просьб 
взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 
взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Физическая культура. Достаточно самостоятелен в организации 
собственной оптимальной двигательной деятельности и двигательной 
деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно 
анализирует их результаты. 
Социализация. Инициирует общение в корректной форме. Достигает 
успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со 
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на 
 основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 
Труд. Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе 
обучающую. Способен работать в коллективе: договариваться, 
распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный 
труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, 
возникающих сложностей, гендерных и индивидуальных особенностей 
участников труда. 
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Чтение художественной литературы. Увлечён совместным со взрослым и 
сверстниками чтением, анализом и инсценировкой отдельных фрагментов 
или небольших целых художественных произведений. Общается со 
взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, высказывая своё 
отношение, оценку. 
Коммуникация. Способен общаться с людьми разных категорий 
(сверстниками и взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со 
знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет 
задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 
соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно использует прямую 
и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 
Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия. 
Познание. Проявляет умение обсуждать построение поисковой или 
исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 
поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 
познавательном содержании. Охотно делится информацией со 
сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 
интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 
Музыка. Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-
художественной деятельностью. Общается и взаимодействует со 
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, 
исполнение, творчество). 
Художественное творчество. Участвует в партнёрской деятельности со 
взрослым. Способен согласовывать содержание совместной работы со 
сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 
детей на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 
конструировании, и действовать в соответствии с намеченным планом 
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5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, 
в том числе в соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно 
относится к их несоблюдению. 
Физическая культура. Демонстрирует освоенную культуру движений в 
различных видах детской деятельности. 
Социализация. Имеет широкий диапазон нравственных представлений о 
моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 
моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно 
раскрывает их содержание. Не использует (или использует в единичных 
случаях) в речи слова плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — 
злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный 
— нескромный, честный — лживый и др.). Правильно дифференцирует 
одно-два близких по значению нравственных понятия (например, жадный 
— экономный). Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях 
(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех случаях 
осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, 
действий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих идеалу 
мужчины или женщины. В большинстве случаев положительно относится к 
требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит 
несколько примеров (более трёх) нравственного (безнравственного) 
поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 
знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем 
большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор 
(воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный 
выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В практике 
общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и 
правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-
направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 
воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 
обиженного сверстника и т. д.). 
Труд. Осознанно, без напоминания выполняет процессы 
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самообслуживания, самостоятельно контролирует и оценивает качество 
результата, при необходимости исправляет его. Относится к собственному 
труду, его результату, труду других и его результатам как к ценности, любит 
трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых в соответствии с 
гендерными представлениями. 
Безопасность. Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в 
стандартных опасных ситуациях дорожного движения (переходит улицу в 
указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по 
проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), 
не играет с огнём, в отсутствие взрослых не пользуется электрическими 
приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и режущие 
предметы. Может в случае необходимости самостоятельно набрать 
телефонный номер службы спасения. Владеет некоторыми способами 
безопасного поведения в современной информационной среде (включает 
телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и 
продолжительность просмотра согласовывает со взрослым; включает 
компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 
которого согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и 
осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с 
незнакомыми людьми. 
Чтение художественной литературы. Способен слушать художественное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 мин). 
Соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 
библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 
Коммуникация. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета. Различает и адекватно использует формы 
общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своё поведение с 
позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  
(нечестно), смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал 
помощь (не помог) и т. д. Выражает в речи оценку поведения сверстников, 
устанавливая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал 
книжку — обидел, не выполнял правила — играл нечестно, не признался в 
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содеянном — струсил и обманул и т. д. Участвует в обсуждении 
литературных произведений нравственного содержания, не только 
оценивая героя по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его 
переживания. Адекватно использует в речи название нравственных качеств 
человека. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на 
собственный опыт или воображение. 
Познание. Проявляет умения обсуждать построение поисковой или 
исследовательской деятельности, согласовывать способы совместного 
поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на 
познавательном содержании. Охотно делится информацией со 
сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 
интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 
Музыка. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в 
коллективной музыкальной деятельности. Владеет слушательской 
культурой. 
Художественное творчество. Может управлять своим поведением. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: приходит 
на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 
доброжелательно и конструктивно анализирует и оценивает продукты 
деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно хранит 
материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-
образных, так и элементарных словесно-логических средств. При решении 
личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 
Физическая культура. Настойчиво проявляет элементы творчества при 
выполнении физических упражнений и игр, активно использует 
двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых 
обстоятельствах.  
Социализация. В играх и повседневной жизни вступает в различного рода 
социальные взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и 
реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 
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организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, 
распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы будем играть 
не в шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет 
некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А 
давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). 
Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в 
город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой 
замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 
планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. 
Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им 
при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно 
создаёт при необходимости некоторые недостающие для игры предметы 
(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. для 
игры «Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных играх умеет 
самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, 
подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, 
распределять роли. Передаёт игровой образ, используя разнообразные 
средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 
воспитателями, родителями. 
Труд. Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает 
более эффективные способы действий. 
Чтение художественной литературы. В поведении стремится подражать 
положительным героям прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по 
сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. 
Способен решать творческие задачи: сочинять небольшое стихотворение, 
сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие художественные 
приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). 
Проектирует другие виды детской деятельности (продуктивная 
деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии с 
содержанием прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в 
разных произведениях. Обладает навыками несложных обобщений и 
выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит 
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содержание прочитанного с личным опытом. 
Коммуникация. Решает интеллектуальные и личностные проблемы 
посредством использования освоенных речевых форм. Рассказывает о 
собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две 
высокие мачты с разноцветными флагами, большая палуба с бассейном»), о 
собственном способе решения проблемы, используя форму 
повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. 
Владеет элементарными формами речи-рассуждения и использует их для 
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 
описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки 
(«Эта загадка о зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, 
рассуждая о последовательности развёртывания сюжета и организации 
игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-
печатной игры. 
Познание. Предлагает различные варианты решения проблемно-
познавательных задач. Расширяет самостоятельность в исследовательской 
деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и 
результата. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо 
основанию. Устанавливает причинные зависимости на основе имеющихся 
представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. 
Благодаря сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по 
преобразованию объектов окружающего мира. 
Музыка. Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. 
Включает музыку в жизнедеятельность. Способен комбинировать и 
создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 
Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-
импровизаций. 
Художественное творчество. Способен в процессе создания изображения 
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения 
результата. 
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7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
 

Социализация 
Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, 
достоинств, возможностей и перспектив своего развития («Скоро буду 
школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 
отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место 
в ближайшем социуме (член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), 
гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а 
для своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности 
выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру 
государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» 
Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к 
государству. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 
государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 
своеобразии природы планеты. 
Труд. Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и 
результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на 
участке, в уголке природы) соответствующими  природными 
закономерностями, потребностями растений и животных. Вычленяет труд 
как особую человеческую деятельность. Имеет представление о различных 
видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 
трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и 
государственная значимость, некоторые представления о труде как 
экономической категории, гендерная специфика труда). 
Безопасность. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 
(в быту, на улице, в природе), способах поведения в стандартных и 
нестандартных опасных ситуациях, современной информационной среде, 
оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает 
предпосылками экологического сознания в виде представлений о 
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, 
освоения правил безопасного для окружающего мира природы поведения; 
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осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру 
природы. 
Чтение художественной литературы. Называет несколько (четыре-пять) 
произведений и их героев, двух-трёх авторов. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий 
возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого 
круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 
многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью взрослых 
анализировать их с точки зрения формы и содержания, инсценировать и 
иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора книги 
для чтения из числа предложенных и  увиденных. 
Коммуникация. Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе, высказывая собственные суждения, мнения, 
предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая особенности 
своего внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, 
собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты 
знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребёнка 
качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 
семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по представлению. 
Свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 
стран и континентов, символы своей страны, своего города, населённого 
пункта. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 
природы, профессии и социальные явления. 
Познание. Кругозор представлен в других образовательных областях и 
отражает различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе имеет 
представления о достижениях науки и техники, об изобретениях 
человечества, их использовании в современном мире. 
Музыка. Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, 
формах, некоторых композиторах, о том, что музыка — способ 
самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 
Художественное творчество. В рисунке и лепке выразительно передаёт то, 
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что для него (мальчика или девочки) интересно или эмоционально значимо, 
отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. 
Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной 
литературе и природе простые сюжеты для изображения. Проявляет 
интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к 
труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к 
выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору 
способа её выполнения, описывать процесс выполнения задания, 
проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет 
действовать по собственному плану. 
Физическая культура. Самостоятельно добивается успешных 
количественных показателей, стремится проявлять максимальные 
физические качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, 
общий результат. 
Чтение художественной литературы. Читает наизусть три-четыре 
стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо знакомые сказки, 
рассказы. 
Коммуникация. Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять 
инструкции, данные словесно, точно воспроизводить словесный образец 
при пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет 
графические диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и нет  
не говорить…, Слова на последний звук и т. д.). 
Познание. Использует вариативные способы выполнения 
интеллектуальной задачи. В процессе усвоения познавательной 
информации широко использует способы организованной и 
самостоятельной познавательной деятельности. Усиливается возможность 
восприятия и переработки информации посредством слова. 
Музыка. Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества 
в самостоятельную музыкально-художественную деятельность. 
Художественное творчество. Умеет слушать взрослого и выполнять его 
инструкцию. При создании рисунка, лепки, аппликации и в 
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конструировании умеет работать по правилу и образцу Способен под 
руководством взрослого и самостоятельно оценить результат собственной 
деятельности, определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 
исправления и добиться результата. 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
 

Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 
приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 
пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по два — 
четыре человека; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом 
голеней назад; боковым галопом, спиной вперёд; 
— челночный бег (10 м х 3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна 
нога впереди, другая сзади; с поворотами в любую сторону (с 
одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 
— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 
45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии(расстояние 
между линиями 35 см) боком с продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 
см; 
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных 
направлениях (в том числе по диагонали), перелезать с одного пролёта на 
другой в любую сторону на разных уровнях; 
— ползать по-пластунски; 
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, 
перелезая через брёвна и т. п.), чередуя лазанье с бегом и прыжками. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
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— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и 
ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее десяти раз подряд; 
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и 
отскока от пола; 
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку 
(верёвку), закреплённую на высоте не менее 1,7 м от пола; 
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч 
(диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (32 . 32 см) с расстояния не 
менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 
25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не 
менее двух раз подряд); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и 
поочерёдно правой и левой рукой на месте и с продвижением шагом и 
бегом с поворотом (два раза по 5 м). 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 
м, при этом продвигая носком опорной ноги небольшой кубик (коробочку), 
сохраняя прямолинейность движения; 
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с 
закрытыми глазами и вытянув руки вперёд; 
— делать ласточку на удобной ноге; 
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 
перешагиванием через предметы; с поворотами; с приседаниями; на 
носках; с мешочком на голове; 
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 
скамейки (шириной 10 см и высотой 30 см); 
— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, 
одновременно на двух ногах, с ноги на ногу (не менее десяти раз подряд); 
на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с 
ноги на ногу через вращающуюся длинную скакалку; выбегать из-под 
вращающейся длинной скакалки; 
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не 
допуская его падения, не менее 5 м. 
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Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя 
санками; катать сверстников на санках; 
— скользить с небольших горок стоя и приседая; 
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой 
местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; 
забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с небольших 
горок, слегка согнув ноги в коленях; 
— кататься на роликах, коньках; 
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 
хоккей, городки, настольный теннис). 
Труд 
Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе). Избирательно освоил некоторые виды 
ручного труда в соответствии с собственными гендерными и 
индивидуальными потребностями и возможностями. 
Коммуникация 
Использует формы описательных и повествовательных рассказов, 
рассказов по воображению в процессе общения. Проявляет творчество в 
процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 
Познание 
Сенсорная культура: 
— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 
— определять изменения свойств предметов в результате действий с ними; 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, 
преобразовывать их; 
— использовать формы умственного экспериментирования (например, при 
решении проблемных ситуаций, анализе 
литературных произведений и составлении собственных высказываний); 
— использовать социальное экспериментирование, направленное на 
исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых 
общественных местах. 
Продуктивная (конструктивная) деятельность: 
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— анализировать объект с точки зрения его практического использования и 
заданных условий, пространственного положения частей и деталей 
конструируемого объекта; 
— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми 
материалами, осуществлять планирование; 
— конструировать по замыслу, использовать вариативные способы при 
решении конструктивных задач из любого материала; 
— использовать многофункциональный материал. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 
— понимать образование чисел второго десятка, 
— использовать счётные и вычислительные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— понимать закономерности построения числового ряда; 
— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, 
объяснять производимые действия; 
— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения 
и сравнения объектов по величине; классифицировать предметы по 
выделенному признаку; 
— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и 
общие свойства; 
— классифицировать фигуры по заданному признаку; 
— определять относительность пространственных характеристик, 
расположение предметов относительно друг друга и описывать маршруты 
движения; 
— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице 
тетради); 
— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, 
определять относительность временных характеристик, ориентироваться 
по календарю. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, 
явлениях и событиях как ближайшего окружения, так и выходящих за 
пределы непосредственного восприятия; 
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на 
имеющиеся представления; 
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— выделять основания для классификации; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, 
потребностях и интересах; 
— использовать различные источники информации (человек, 
познавательная литература, журналы, кино- и видеопродукция, компьютер 
и пр.). 
Музыка 
— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, 
инструментальные пьесы в оркестре); 
— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и 
стилям музыку. 
Художественное творчество 
Может: 
— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, 
отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с 
направленностью воображения на решение определённой творческой задачи; 
— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее 
намеченному плану, внося в него некоторые коррективы. 
В рисовании: 
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес 
(отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям); 
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет; 
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 
— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 
— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как 
средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения в рисунке главного. 
В лепке: 
— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 
деталей; 
— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, 
комбинированный); 
— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму 
кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 
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основной формы, украшать созданные изображения с помощью налетов и путём 
процарапывания узора стекой). 
В аппликации: 
— наклеивать заготовки; 
— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать диагонали, 
делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из 
прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов; 
— использовать технику обрывной аппликации; 
— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 
сложенной пополам, гармошкой; 
— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения предметов из 
двух-трёх готовых форм с простыми деталями; 
— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, круге, 
квадрате, прямоугольнике; 
— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 
В конструировании: 
— различать и правильно называть основные детали строительного материала 
(кубик, кирпичик, пластина, призма); 
— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, 
форма, величина); 
— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 
— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные 
кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; 
— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 
— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 
— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом 
определённых условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 
характерные особенности, детали; 
— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях. 

 



 

6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов Программы 
     Образовательный мониторинг может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки, и распространения информации о 
деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием и прогнозирование развития. 
       Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции слежения; 
 изучение объекта по одним и тем же критериям  с целью выявления динамики изменений; 
 включенность в педагогический процесс. 

     Структура мониторинга включает в себя следующие этапы: 
 определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и операционализация мониторинга посредством 
наблюдения за объектом и условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики; 

 обработка и анализ полученной, а так же уже имеющейся информации из существующих источников; 
 интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и прогноз развития; 
 принятие решения об изменении деятельности.  

      Мониторинг детского развития осуществляется два раза в год (октябре – ноябре, апреле - мае), в ходе мониторинга используется научно-
методическое пособие «Мониторинг в детском саду», авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. 
Герцена, СПб.: издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. (далее «Мониторинг в детском саду). Определение уровня освоения программы 
достигается посредством использования общепринятых критериев развития детей конкретного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 
ребенка по принципу «Чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка». Критерии и методы, используемые в проведении мониторинга, 
определены «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 23.11. 2009 г. № 655) «Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы». Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень (уровень) освоения ребенком образовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по освоению образовательных областей:  
1балл -  ребенок не может самостоятельно выполнить предложенные задания или с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания 
(низкий уровень); 
2 балла – ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого (средний уровень); 
3 балла – ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно (высокий уровень). 
Оценка уровня развития интегративных качеств: 
1 балл – ребенок не имеет представлений или имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию интегративных качеств 
(низкий уровень); 
2 балла - ребенок имеет частично усвоенные, неточные, неполные по указанному критерию интегративных качеств (средний уровень); 
3 балла – ребенок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию качества (высокий уровень). 



 

 
В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи, медицинские работники. 
      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования представляет собой 
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы за весь период пребывания в ДОУ 
      В начале учебного года проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 
достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя.   
       На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и педагогами – специалистами формулируется диагноз, (т.е. 
определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а так же выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 
требующие педагогической поддержки), определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут ребенка на год. 
      В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результатам  которой оценивается степень решения сотрудниками детского 
сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 
данного ребенка. В качестве идеальной нормы для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту детей.  

 
Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной Программы) проводится педагогами, ведущими 
непосредственно образовательную деятельность  с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 
которые описаны в программе  
    С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень продвижения дошкольников в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, 
анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга 
заполняются в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 
   Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 
сада. 
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 Мониторинг детского развития 
         Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного 
учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого 
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 
способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.  
       Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способ-
ностей детей.  



 

       Диагностика коммуникативных способностей предполагает в способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 
уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 
       Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частнос-
ти - эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 
действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.  
     Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 
методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная 
траектория развития. 
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Медицинские работники ДОУ проводят мониторинг здоровья. Педагоги получают от медиков следующую информацию по каждому 
ребенку: физкультурную группу; различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий (например, в бассейне), закали-
ванию, питанию). Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это связано с тем, что данная информация более 
мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. 

Инструктор  по физической культуре (воспитатели) дважды в год (в начале и конце учебного года) на учетно-контрольных 
(диагностических) занятиях проводят мониторинг физической подготовленности детей.  

Это позволяет: 
определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 
определить индивидуальную нагрузку; 
наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому воспитанию. 
Педагоги. Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений два раза в год (как минимум): в начале и 

конце учебного года. Длительность проведения — две недели. Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития 
ребенка: познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному. В каждом возрасте существуют свои нюансы проведения 
мониторинга, которые описаны в частных методиках программы. 

Психолог. Мониторинг общего психического развития детей требует участия в обследованиях специально подготовленных специалистов, 
владеющих методиками проведения и интерпретации результатов психологических методик. Наиболее важными для диагностики развития 
маленьких детей признаются моторная и познавательные сферы, речь и социальное поведение. 

Заместитель заведующего по ВМР и заместитель заведующего по ВР анализируют и обобщают данные мониторинга. На основании 
полученных данных проводится коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и специалистами, работающими с детьми конкретной груп-



 

пы, согласовываются действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка воспитательно-образовательной 
работы с детьми. 

Данные итогового мониторинга являются результатом освоения программы. 
Инструментарий  мониторинга 



  

Образовательная 
область 

Средства диагностики Возрастная группа 

Для детей Для родителей Для педагогов 

ЗДОРОВЬЕ Младший дошк.возраст 1. Диагностика 
отношения ребенка к 
здоровью и здоровому 

образу жизни 
(«Мониторинг в детском 

саду») 
2. Наблюдение за 
проявлениями 

здоровьесберегающей 
компетентности детей 
младшего и среднего 

дошкольного возраста в 
повседневной 

жизнедеятельности 
(«Мониторинг в детском 

саду») 

Опросник особенностей 
культуры здоровья семьи 
(«Мониторинг в детском 

саду») 

Сред.дошк.возраст 1. Диагностика 
отношения ребенка к 

Адаптированный 
вариант анкеты 

В.П.Петленко, Д.Н. 
Давиденко 
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ЧАСТЬ 2я, формируемая участниками образовательного процесса 
2.1.  Содержание  части формируемой участниками образовательного процесса (вариативной части ООП) 

Вариативная часть ООП формируется ДОУ и реализуется через студийные, факультативные и др. детские объединения, которые 
формируются по индивидуальному предпочтению ребенка. ДОУ разрабатывает рабочие программы, которые принимаются  решением 
Педагогического совета и утверждаются руководителем ежегодно. 
Приоритетное направление работы ДОУ – художественно-эстетическое развитие – реализуется через работу следующих факультативов и студий: 
изостудия «Волшебная кисточка», факультатив по ручному труду «Умейка»,  театральная студия «Колобок», ансамбль детских народных 
инструментов «Ложкари», факультатив «Музыкальная гостиная». 

 Каждый ребенок посещает: в средней группе не более 1 факультатива в неделю продолжительностью не более 20 мин; в старшей и 
подготовительной группах не более 2х факультативов продолжительностью не более 25-30 мин., что позволяет соблюдать образовательную 
нагрузку на каждого воспитанника.  

В детском саду организованы дополнительные образовательные факультативные курсы художественно-эстетического, физкультурно-
оздоровительного, познавательного и социально-эмоционального цикла. 

Факультативно-студийная работа  в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» 
Направление   
развития 

 Наименование 
 факультатива - 
студии 

Методическое обеспечение 

 «Чемпионята» 
 
Программа «Физическая культура - дошкольникам» (Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.) 
 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 
Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Физическое  

«Дельфиненок» Е.К. Воронова, Программа обучения детей плаванию в детском саду, С.-П., «Детство-пресс», 2003г. 
С.В. Яблонская, С.А., Циклис , Физкультура и плавание в детском саду, Т.Ц. «Сфера», М., 2008 
М. Рыбак, Г.Глушкова, Г.Поташова. «Раз, два, три, плыви», М, «Обруч», 2010г. 

Социально-
личностное 

Долгосрочный 
проект по 
правовому 
воспитанию  
дошкольников  

"Маленькие дети с большими правами" (автор–составитель Т.А. Харитончик) Цель проекта: формирование  
правовой  культуры детей и  основ правового сознания дошкольников 
«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка» Е.В.Соловьева, Т.А.Данилина - М., «Аркти», 2004 
Беседы об ответственности и правах ребенка», И.О. Давыдова, С.М. Вялкова, М.: ТЦ СФЕРА, 2008 
Права ребенка серия демонстрационных картин, О.Г. Тимошенкова , Харьков, «Ранок», 2007. 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, А.. Витохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. 
Жигналь, СПб.: «Детство-пресс», 2010  
Золотой ключик, или от чего надо защищать детей? С.Ашикова «Дошкольное воспитание»2001г 

Познавательн
о-речевое 

Английский для 
малышей 
 
 

Английский для малышей 4-6 лет И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская (под ред. Бонк) 
Архангельская Л. Английский словарь в картинках – М.:  «ЭКСМО», 2002. 
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. - М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 
2005. 
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Карпиченкова Е.П. «Английский язык с мамой» - М.: ВШМФ «Авангард», 2007. 
Минаев Ю.Л., Зубкова М.Е., Боровикова Е.Г.  Английский язык. Методическое пособие для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста – М.: Издательство «АСТ», 2007. 
Земченкова Т.В.  Английский для дощкольников (старшая и подготовительная группы). - М.: «ВАКО», 2008 
Конышева А.В. Английский для малышей-СПб, «КАРО»,2004 
Белина Л.И.  Английский всей семьёй. - М.: «РОСМЭН», 2002. 
Дмитриева В. Английский для малышей. Веселые стихи и песенки. – М., 2008. 
Томилина Е.  Учебно-методический комплект «15 развивающих игр для обучения английскому языку» - М.: 
«Издательство АСТ», 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
экспериментальная 
студия «Всезнайка» 

«Ребенок в мире поиска», программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста  (под 
ред. О.В. Дыбиной). 
Занятия с детьми дошкольного возраста по теме: Камни Земли / Н. П. Посвянская/. 
Организация экспериментальной деятельности дошкольников., М., 2003г. 
Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений / А. И. Иванова/. 
Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных 
группах детского сада / Н. В. Нищева/. 
Методика экологического воспитания дошкольников / С. Н. Николаева/. 
Что у нас под ногами: Блок занятий « Песок, глина, камни» / Н. А. Рыжова/. 
Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду /А. И. Иванова/. 
Игровые экологические занятия с детьми / Л. Н. Молодова/. 
Экологическое окно в детском саду методические рекомендации / В. М. Корнилова/. 
В союзе с природой Эколого -природоведческие игры и развлечения с детьми / Л. И. Грехова/. 

Художествен
но-

эстетическое 

 Изостудия 
«Волшебная 
кисточка» 

 
 
 

 
Факультатив по 
ручному труду 

«Умейка» 
 
 
 
 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
(И.А. Лыкова, Москва, 2007 г.). Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 
Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии 
 
Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
раздел «Ручной труд» (И.А. Лыкова, Москва, 2007 г.). Л.Я. Гальперштейн, О.Н. Шолодовникова. Книга 
увлекательных занятий, М., «РОСМЭН», 2007 
Т.Прошнякова, «Забавные фигурки. Модульное оригами. , М., «АСТ – ПРЕСС», 2011 
И.В. Новикова Объемная аппликация в детском саду., М., «Академия развития», 2011 
Н.Волкова, Разноцветный пластилин. Оригинальные поделки для веселого творчества «ЭКСМО» 2011 
Х. Махмутова , Аппликация для детей,  «Ниола-пресс», 2008 



207 

Н.В. Маслова , Лепим из соленого теста, «Астрель», 2008 
Театральная студия 

«Колобок» 
Парциальная программа развития творческих способностей детей средствами театрального искусства «Театр – 
творчество – дети» (Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович, Москва, 2002г.)  
«Театрализованная деятельность в детском саду» Е.А.Антипина  - М., ТЦ«Сфера», 2003 
«Ты детям сказку расскажи» З.А.Гриценко - М., «Линка пресс», 2003 
«Сказка как источник творчества детей» М.М.Безруких - М., «Владос», 2001 
 «Технология интегрированного праздника» И.Э.Куликовская - М, «Учитель» , 2002 
«Театр сказок» СПб., «Детство пресс» 2001 
 «Театр – творчество - дети» Н.Сорокина, - М.: «Аркти», 2004. 
 «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д.Маханева,  - М.: «Сфера», 2001 
Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников, Э.Г.Чурилова, - 
М.: «Владос», 2003. 
«Сценарии театральных кукольных занятий» Н.Ф.Сорокина - М.: «Аркти», 2004. 
«Театр всевозможного» А.И.Буренина. - СПб, 2002. 
«Театр на столе» И.М.Петрова, - СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 
«Театрализованные игры в детском саду», Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.Г.Петрова, - М.: «Школьная Пресса», 
2000. 
«Методика театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников» Э.Г.Чурилова, - М.: 
«Владос», 2003. 
 «Азбука театра» Ю.Алянский,  - Ленинград: «Детская литература», 2002. 
«Домашний театр»,  - М.: «Лист», 2000. 
«Мир кукольного театра» Л.Иванцова, О.Коржова,  - Ростов-на-Дону «Феникс», 2002. 
Энциклопедия «Театр»,  - М.: «Олма-Пресс  Образование», 2002. 
«Костюм и маска» С.Г.Мартынюк,  - М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. 

  
  

 
2.2. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

В МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» решение задач приобщения детей к культурно-историческим ценностям региона  осуществляется через внедрение в 
ООП содержания авторской программы «Край, в котором я живу» по ознакомлению детей с национально-культурными и географическими 
особенностями Ямало-Ненецкого автономного округа (В.В. Матвиенко, Л.Н. Никифорова, Е.Н. Моисеева). Содержание программы  включает 
дополнительные сведения к образовательным областям «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» и реализуется  в непосредственно 
образовательной деятельности, образовательной деятельности организованной в режимных моментах и самостоятельной творческой деятельности, в 
процессе игр, праздников, развлечений в группах  старшего дошкольного возраста.  
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• Цель программы -  формирование представления о родном крае, воспитание у детей начал нравственно-патриотических чувств, 
толерантности, интереса и уважения к самобытности малых народов Севера; обогащение кругозора, литературного, музыкального опыта 
детей.  

• Задачи : 
- способствовать воспитанию  интернационально   -    патриотических чувств (эмоционально-положительному отношению к другим 

народам и их национальной культуре); 
- формировать устойчивый интерес к культурным традициям коренного населения Ямала (музыкальному и поэтическому фольклору  –  

песням, былям,  сказкам, напевам, танцам); 
-  познакомить с самобытностью культуры народов Ямала;  
- помочь увидеть культуру Ямала, как часть общемировых культурных ценностей, понять духовную красоту и богатство, традиции и быт 

коренных народов Севера;  
-  помочь ребенку -  развивать кругозор, пространственное мышление, коммуникативные качества и умения, творческую активность. 

Программа включает в себя следующие блоки: 
I. блок: «Люблю тебя, горжусь тобой - мой юный Новый Уренгой» знакомит детей с историей города, его символикой, с 
достопримечательностями и с людьми разных профессий, характерных для нашего города, песнями о родном городе и его жителях. 
II  блок:     «Голубые   слезы   тундры»   знакомит   детей   с особенностями географического расположения, ландшафта тундры, ее растительностью 
и наличием большого количества водоемов; озер, рек, болот. 
III блок: «В нашей тундре страх и горе одному без друга»  воспитывает интерес и уважение к народам Крайнего Севера, их деятельности, их 
музыкально-этнической культуре и быту; познакомит с особенностями жизни детей коренных народов, их играх, отношениях со взрослыми, 
показать добрые чувства, которые бытуют между детьми и взрослыми. 
IV блок: «Заповеди мудрого народа»  формирует интерес  ребенка    к    фольклору    народов    Севера, передающему нравственный кодекс жизни 
кочующего рода,  поддержать интерес к творческому переосмыслению произведений. 
V  блок: «Узоры  северной  земли»  знакомит  с  декоративно-прикладным искусством народов Крайнего Севера, с особенностями изготовления, 
функциональным назначением и украшения одежды, предметов быта, жилища 
VI блок: «Мольба приводы» формирует представление о том, как хозяйственная деятельность человека нарушает экологию края, учит осознанному 
бережному отношению к природе, животным и другим людям. 

Реализация содержания разделов программы органично включается в  календарно-тематическое планирование, согласно теме и решению 
задач по образовательным областям. 

Программа включает: методические рекомендации и разработки конспектов бесед, развивающих игр, подвижных игр и эстафет, тематический 
цикл комплексных развивающих ситуаций «певучий Ямал» и другой материал по реализации её содержания; сборник «Сказки и легенды народов 
Севера» и наглядно-иллюстративное пособие (альбом «Великой северной тропой», альбом « В Арктике», фотовернисаж  А.Пашука,  картины 
уренгойских художников). 

Программа  разработана с использованием следующих источников: 
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Перечень пособий Федорова Л.Ф. «Северные родники» Литературно-краеведческая хрестоматия для школ ЯНАО, Сыктывкар, 1995 
Федотова А.В. «Северные родники» литературно-краеведческая хрестоматия для школьников Ямало-ненецкого автономного 
округа - институт проблем освоения Севера СО РАН 2001г. 
Н.М.Журавель «Краеведение» - Н. Уренгой: ЗАО «Центр принт» 2000г. 
Сост. Юнкеров Ю.  Ненецкие песни (из репертуара национального  ансамбля песни и танца «Ямал» в обработке Нелли 
Лебедевой), ЗАО «СПЭЙБ» Салехард. 1996г 
П. Явтысый «Зов морошковой земли», 
«Северные родники» литературно-краеведческая хрестоматия для школ ЯНАО.  
Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» М.,1988 
Опыт работы ясли-сада №1 с. Ловозера  по теме «Ознакомление детей с подвижными играми народов Крайнего Севера»  
Нога Н.И. «Ненцы Ямала» - программа факультативного курса институт проблем освоения Севера СО РАН 1994г. 
Журналы 
«Чему нам учиться у ненецких детей, или этнопедагогика для взрослых» М. Аромштам  Журнал «Дошкольное 
образование»№20  
«Как вырастить патриотов?» А.Асмолов, М.Александровская Журнал «Дошкольное образование» №23 
«Преданья старины глубокой» (легенды ненцев) Л.Липатова,  журнал «Ямальский меридиан» № 4, стр. 50, 1999 
«Уроки дедушки Янтика» (о воспитании в ненецкой семье) Л. Таниц «Красный Север».  №72, стр. 15, 1999 
«Не мой посуду – звери услышат» (приметы ненецкого народа) Т.Лар «Красный Север», № 28. стр. 20, 1999 
«Кто в меховом мешочке живет?» (игрушки ненецких детей) Л. Киринова  «Касный Север», № 22. стр. 14, 1999 
«Пока горят огни» (огонь  в жизни ненцев) Т.Лар «Красный Север», № 104. стр. 20, 1999 
«Тундровый этикет» (традиции ненцев) А.Мухачев «Ямальский мередиан» №3. стр. 51, № 4, стр. 55, 1999 
«Путь к святилищу» (традиции и быт ненцев) А.Головнев, «Северные просторы» № 5, стр.1-4, № 6, стр.1-4, 1999 
«Не тревожь хозяина воды» (эколого-трудовые традиции воспитания детей в нененцкой семье) В.Няруй, «Ямальский 
мередиан»,  №5,  стр. 17-19, 2000 

 
2.3. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 
Одно из условий своевременного и полноценного развития детей раннего  возраста – их хорошее, уравновешенное настроение. Оно 

поддерживается правильной организацией жизни, интересными впечатлениями, деятельностью. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют 
важную часть педагогического процесса 

Адекватное возрасту общение со взрослыми является решающим условием эмоционального благополучия и нормального развития ребенка. 
Поэтому соблюдение принципов личностно-ориентированного общения направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации 

Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая среда , которая способствует его физическому, социально-
личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию. 

Основные направления педагогического процесса : 
Физическое развитие, охрана и укрепление здоровья 
Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 
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Развитие речи 
Развитие игровой деятельности 
Приобщение к художественно-эстетической деятельности 
Организация общения детей со сверстниками 

 
Перечень 
программ и 
технологий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007. 
Григорьева Г.Г. Кроха-М.,-2007. 
Программа воспитания и обучения в детском саду под ред.М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
М.: «Воспитание дошкольника», 2004 
Технологии: 
1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление. - М., 2000. 
2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 
3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М.,2000. 
4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 
5. Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. -  СПб.,  «Детство-пресс» 2009. 
6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 
7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 
8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 
9.  Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. 
11.Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 
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Перечень 
пособий 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 
Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 2008. 
Физическое воспитание и развитие (О.Веннецкая). –М.. «Обруч» 2010 
Социально-личностное развитие (Е. Куделина) –М.. «Обруч» 2010 
Сенсорное развитие (Т. Ерофеева) –М.. «Обруч» 2010 
Изобразительная деятельность (Т. Доронова) –М.. «Обруч» 2010 
Музыка (Г. Кузнецова) –М.. «Обруч» 2010 
Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 
Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – СПб., 2005. 
Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 
Е.К. Лютова. Г.Б. Монина Тренинг общения с ребенком СПб., «Речь», 2002. 
Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры ребенка» - М. «Просвещение», 2000  
Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» - М. «Просвещение», 2001 
Т.В. Башаева. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. -  Ярославль «Академия развития», 2004 

 
 
Соотношение режимных процессов в течение дня 
 

Возраст Кормление 
(кол-во) 

Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

С 2лет до 
3х лет 

4 5,5-6 час. 2,5-2 час. 10-11час. 
 

 
Расписание развивающих игр с детьми 3 года жизни 

Название  Количество в неделю 
Ознакомление с окружающим и развитие 
речи 

3 

Музыкальные занятия 2 
Физкультура  2 
9Игры со строительным материалом 1 



207 

9Игры с дидактическим материалом 2 
Не более 10 занятий в неделю 

 
2.4 Особенности организация образовательного процесса в группах для детей старшего возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях. 
Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 
школе необходимо соблюдение следующих условий: 
- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, получивших направления от комиссии по устройству 
детей в ДОУ или проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости от ДОУ с учетом требований СанПиН. 
- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно организована система консультирования по основным 
направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
- воспитатели старшей и подготовительной групп должны иметь дошкольное образование и пройти курсы повышения квалификации по 
работе с детьми 5-7 лет. 
- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет должны быть ознакомлены с особенностями организации образовательного 
процесса в ближайших школах, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов в ДОУ, проводить совместные мероприятия в 
рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования. 
- Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», 
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», осуществляется в процессе 
образовательной деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ могут использовать традиционные и инновационные 
формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 
- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе качественного и 
количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком 
группы. 
- Постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием программ адаптации и коррекции психического развития 
детей старшего дошкольного возраста проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые поступивших в ДОУ и не посещавших ранее 
различные формы общественного образования. 
- При необходимости проводятся дополнительная работа по освоению образовательных областей и консультации для родителей по 
содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. Общее время дополнительной 
ОД не должно превышать 30 мин в день 
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна) преимущественно направлена на 
охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 
- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-
развивающей среды. 
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- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку 
по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется в 
утреннее время с 7.00. до 8.30 в старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 17.00.до19.00. 

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 
Возраст Образовательная деятельность, 

ляемая в процессе организации  
х видов детской деятельности (игровой, 
кативной, трудовой, познавательно-
ательской, продуктивной,  музыкально-
венной, чтения); 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 
(организация 
питания, сон) 

Самостоятельная 
игровая деятельность 
детей 

Прогулка Взаимодействие с семьями 
детей по реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

5-6 лет. 1ч.25мин – 1ч.30мин. 
 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. - 
3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

6-7 лет. 1ч.40мин. – 2ч.00мин. 
 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 3ч.20мин. - 
3ч.40мин. 

3ч.20мин. 

 
 
НОД занимательные дела, игры-развлечения, наблюдения и экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей во 2 половине дня.   
Подгруппа для  таких мероприятий  не более 7-9 человек. 
В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится на участке во время прогулки.  
Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в зале со всей группой. 
 
 
Перечень 
программ и 
технологий 

Программы, технологии и пособия, перечисленные выше в образовательных областях «Физическая культура», 
«Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  
Особое внимание следует обратить на пособие: Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Парамоновой Л.А. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 782 с. Пособие представляет новую систему в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста и направлено на решение базисных задач развития пятилетних детей. Его основу составляют 
постепенно усложняющиеся задачи развития ребенка, их реализация на деятельностном подходе и интегративных 
принципах. 

 
 Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического развития старшего 
дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом  образовательного учреждения. 
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 В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения группы детей старшего дошкольного 
возраста педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. 
В реализации практического направления деятельности опирается на раздел V. 
П.20.: "Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер". 
 Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми 
использует примерный перечень программ, технологий, практических пособий и может дополнять его с учетом рекомендаций методистов 
различных уровней Психологической Службы Российской Федерации. 
 

Перечень 
программ и 
технологий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 2004. 
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 
Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 2004. 
Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 
Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты занятий, психологическое сопровождение. – 
Волгоград: Учитель, 2011. 
Семенака С.И. Уроки добра: коррекционно-развивающая программа. – М.: АРКТИ, 2003. 

Перечень 
пособий 

Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: игры и занятия. – М.: АРКТИ, 2007. 
Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. – М.: Флинта, 2004. 
Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. – СПб.: Детство-
Пресс, 2002. 
Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 
Зегденидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. – М., 2006. 
Колошина Т., Тимошенко Г. Марионетки в психотерапии. – М., 2001. 
Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников. – М.: АРКТИ, 2002. 
Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. – Ярославль, 2002. 
Минава В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М., 2001. 
Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. – Ярославль, 2002. 
Николаева Е.И. Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 
Образование. Воспитание. Развитие -2009. Материалы всероссийского психологического форума. – М.: Центр 
практической психологии образования, 2009. 
Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей. – М.: Скрипторий 2003, 2008. 
Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 
Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей, 2002. 
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет /Под ред. 
О.В.Дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Психология одаренности: от теории к практике /Под ред. Д.В.Ушакова. – М.: ПЭР СЭ, 2000. 
Психология социальной одаренности /Е.А.Панько. – М.: Линка-Пресс, 2009. 



207 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, коррекционные программы. – Ярославль, 
2002. 
Свирская Л. Методика ведения педагогических наблюдений. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010. 
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Субботина Л.Ю. Игры для развития и обучения. – Ярославль, 2001. 
Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 
Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе; Коррекционно-развивающие занятия в 
старшей группе. – М.: Прометей, 2002. 
Шишова Т.Л. Как помочь ребенку избавиться от страхов. – СПб.: Речь, 2007. 
Щебланова Е.И. Психологическая диагностика одаренности дошкольников: проблемы, методы, результаты 
исследований и практики. – Воронеж: МОДЭК, 2004. 

 
 
2.5. Особенности организации образовательного процесса в группах кратковременного пребывания. 

МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» в решении задач удовлетворения запросов родителей, не имеющих возможности отдавать ребенка в детский 
сад на полный день, используется функционирование группы кратковременного пребывания «Малышок-детский сад» в рамках проекта «В детский 
сад хожу без слез!». Группа кратковременного пребывания, основанная на базе ДОУ, включает в себя последовательные ступени: 

- анализ возможностей ДОУ; 
- маркетинг; 
- опрос родителей; 
- создание нормативно-правовой базы; 
- принятие решения Педагогического совета; 
- издание приказа об открытии ГКП. 
Основные направления проекта: 

• Создание адаптационной группы детей с 1 года до 3 лет на базе МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» с целью подготовки детей к 
поступлению в детский сад без тяжёлых форм адаптации, предотвращения дезадаптационных явлений. 

• Совместное участие в развитии и воспитании родителей ребёнка и педагогов, установление продуктивного сотрудничества ДОУ и 
семьи. 

• Совместная работа детской консультации, центра планирования семьи и ДОУ по формированию осознанной воспитательной функции 
семьи, установления личностного контакта матери и ребёнка. 

• Создание необходимых и обогащённых условий разностороннего развития детей раннего возраста. 
• Формирование контингента воспитанников ДОУ, принимаемых в ДОУ с 1,5 лет, имеющих равную подготовленность к посещению 

детского сада. 
В МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» функционирует ГКП один раз в неделю с 15.30 до 17.00, что соответствует запросам родителей. Время 

проведения занятий для малышей по средам и пятницам (для детей от 1,6 до 2 лет по средам, с 15.30 до 17.00, для детей  от 2 до 3 лет по пятницам с 
15.30 до 17.00). 



В ней работают следующие специалисты: воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре,  
музыкальный руководитель, медицинская сестра. 

Цель работы группы – организация  игровой деятельности, общения со взрослыми, деятельности носящей образовательный характер. 
Формы образовательной деятельности детей.  
Дети с родителями пребывают в ДОУ 1,5 часа, а образовательная игровая деятельность длится  30 минут и состоит из нескольких блоков. 

Смена деятельности не даёт малышам почувствовать усталость. Содержание встреч составлено с учетом возрастных особенностей детей, при 
условии систематического и планомерного развивающего образования. Перспективно-тематическое планирование встреч представлено в 
приложении 6. 

В каникулярное время дети приглашаются в группу на развлечения. 
Блоки следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мамина школа» 

 Консультации, семинары-
практикумы
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«Школа этикета» 

Здороваемся, прощаемся, общаться с 
окружающими детьми и взрослыми 

«Весёлая нотка» 



 

 

 

 «Маленький Рафаэль» 

Конструирование, лепка, аппликация, рисование  

 
«Здоровячок» 

 
Развитие ловкости, быстроты реакции, силы, координации движений 
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Не все блоки присутствуют на каждом занятии. Они чередуются, по-разному соединяются. Но на каждом занятии их не меньше трёх. 

 «Волшебная страна «Сенсорика» 

Обучение количеству, форме, цвету 

 

Модель организации адаптационного периода при поступлении ребенка в ДОУ 
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Перечень 
программ и 
технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред.М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: 
«Воспитание дошкольника», 2004. 
Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 
Карапуз-дидактика, 2007. 

Перечень 
пособий 

Алямовская В. Ясли – это серьёзно. – М.: Линка-Пресс, 2009. 
Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ. Практическое пособие. – Воронеж: Учитель, 2011. 
Волосова Е. Развитие ребёнка раннего возраста (основные показатели). – М.: Линка-Пресс, 2009. 
Губа Г.И. Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет. Учебно-методическое пособие. – 
М.: Педагогическое общество России, 2009. 
Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
Давыдова О.И., Майер А.А. Адаптационные группы в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 
Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей раннего возраста. – М.: ТЦ 
Сфера, 2005. – 224 с. (ранний возраст). 
Зенина Т. Экологическое воспитание детей раннего возраста /ДВ. - №7. - 2010. - С. 17. 
Картушина М.Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с. 
(ранний возраст). 
Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 
Крупенчук О.И. Ладушки: Пальчиковые игры для малышей. – СПб.: Издательский Дом “Литера”, 2009. – 32.: ил. – (Серия 
“Готовимся к школе). 
Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальный калейдоскоп. Методическое пособие для педагогов образовательных 
учреждений. – М.:ИИП, 2011. – 165 с. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 
возраст. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. 
– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. (ранний возраст). 
Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление. - М., 2000. 
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М., 2000. 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в ДОУ: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – 
М.: ВЛАДОС, 2009.  
Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 
Пошва Г.И., Бутерус Е.Г., Елестна Л.Н., Волоцкова О.Б. Создание клуба для родителей и детей, не посещающих ДОУ 
(нормативная база)/Управление дошкольным образованием. - № 3. – 2006. - С.64. 
Самые маленькие в детском саду. ( Из опыта работы московских педагогов)/Авт.-сост. В. Сотникова. - М., ЛИНКА-
ПРЕСС, 2010. – 136 с. 
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. -  СПб., 2009. 
Черных И. Воспитание бережного отношения к воде/ДВ. - №7. -  2010. 

Результаты освоения Программы: 



207 

1. Безболезненная адаптация детей к условиям ДОУ. 
2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего возраста. 
3. Повышение физического и психического уровня детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
2.6.1. Управление реализацией программы 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с анализом результатов деятельности учреждения, самоанализа деятельности каждого члена 
педагогического коллектива. 
Система управления по результатам включает: 
1. Формирование организационной структуры управления. 
2. Информационно-аналитическое обеспечение управления. 
3. Анализ результатов работы ДОУ. 
4. Планирование работы ДОУ по результатам. 
5. Организация исполнения решений. 
6. Контроль и оценка результатов эффективности управления ДОУ. 
7. Регулирование и корректировка процессов управления. 
 

Уровни управления по результатам: 
1. Определяется   концепция деятельности и развития ДОУ, устанавливается эффективность деятельности. 
2. Полученный результат рассматривается с точки зрения качества и количества услуг. 
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3. Рассмотрение результатов с позиции потребителей (детей, родителей 
(законных представителей)), исходя из определения их запросов. 

Проектирование структуры управления ДОУ (управляющих и управляемых) исходит из следующих положений, вытекающих из 
основополагающих исходных понятий и принципов теории управления: 

• модернизация   структур управления целостной педагогической   системы 
осуществляется с учетом стоящих целей; 

• проектирование управляющих и управляемых структур проводится с учетом развития процесса управления, а также развития 
педагогической технологии, рассмотрения обучения как процесса управления; 

• структуры управляющей и управляемой педагогической подсистем определяются распределением прав и полномочий; 
• непрерывность в целостной системе управления ДОУ обеспечивается посредством четкого определения прав и полномочий и 

обязательное их исполнение; 
• каждое подразделение управляющей и управляемой структур наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, 

материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение функций; 
• в целях повышения эффективности управляющей и управляемой подсистем, постоянное регулирование по всем функциям управления; 
• делегирование исполнителям полномочий в выборе оптимальных педагогических условий, способов и средств воздействия по достижению 

целей, при условии соблюдения принципов педагогической теории управления; 
           Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и деятельность по формированию подлинно рабочих связей членов 
педагогического коллектива, построению отношений между ними. В целях реализации содержания ООП конструируются групповые объединения 
(творческие объединения педагогов) для успешного кооперирования усилий педагогов, учитывая роль индивидуальной деятельности каждого в 
контексте единого педагогического процесса. Результатом деятельности и творческих проявлений данных объединений является четкое 
планирование мероприятий реализации содержания ООП 

 
Мероприятия по реализации ООП в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»   2010 – 2015уч.год 

Этап реализации Мероприятия Срок Ответственный 
Информационно-
методическое 
сопровождение 

Корректировка образовательной программы ДОУ: 
- консультация: «Особенности структуры основной образовательной 
программы  и воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»   
 
- составление индивидуальных характеристик групп; 
 
 
- корректировка режимов пребывания воспитанников разных возрастных 
групп в зависимости от климатических особенностей проживания в районах 
Крайнего Севера  
 

Март 2011г. 
 
 
 
 
 
Апрель 
2011 
 
Апрель-май 
2011г. 
 
 

Зам.зав по ВМР В.В. Матвиенко 
 
 
 
 
Воспитатели групп, педагог-
психолог Тимошенко М.Н., ст. 
медсестра Однолеткова Г.В. 
 
Зам.зав по ВМР  
В.В. Матвиенко, ст. медсестра 
Однолеткова Г.В. 
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-Создание Научно-методического совета по реализации ООП В ДОУ 
 
- работа Научно-методического совета по  корректировке комплексного 
календарно-тематического планирования в разных возрастных группах: 
 
1.составление тематического плана согласно годовому кругу событий и 
традиций ДОУ; 
 
2. разработка  форм реализации содержания ООП в разных возрастных 
группах; 
 
3. Корректировка календарно-тематического плана с учетом 
образовательных областей 
 
4. Корректировка календарно-тематического плана с учетом форм 
реализации содержания программы в непосредственно образовательной 
деятельности, совместной с воспитателем и самостоятельной деятельности  
5.Уточнение и обновление индивидуальных характеристик групп 
 
5. Внесение дополнений в часть 2ю, формируемую участниками 
образовательного процесса дополнений в перечне дополнительного 
образования, управления ДОУ, работе с родителями, взаимодействии с 
социальными партнерами. 

Август 2011г. 
 
Август-
октябрь 
2011г. 
2011 – 2012гг. 
поквартально 
 
2011 – 2012гг. 
поквартально 
 
2011 – 2012гг. 
поквартально 
 
2012г. 
 
 
Август 2012г. 
 
2013 – 2015гг. 

Заведующий ДОУ 
Давидовская Н.В. 
Зам.зав по ВМР  
В.В. Матвиенко, руководитель 
НМС восп-ль Старостина О.А. 
 

Организационно- 
координационное  

обеспечение 

Изучение потребностей педагогов дошкольных образовательных учреждений 
в курсовой переподготовке по теме внедрения федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Составление плана прохождения 
педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений 
курсов повышения квалификации на 2012 год. 
Отчет о реализации ООП в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»  
Отчет работы НМС  по  корректировке комплексного календарно-
тематического планирования и его  внедрению в ВОП ДОУ 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта по 
реализации ООП в разных возрастных группах 

Май 2011г. 
 
 
 
 
 
Май 2012г. 
 
 
Сентябрь –
январь 2013г. 

Зам.зав по ВМР В.В. Матвиенко 
 
 
 
 
 
Зам.зав по ВМР В.В. Матвиенко 
руководитель НМС восп-ль 
Старостина О.А. 
Зам.зав по ВР Н.В. Песчанская, 
воспитатели 



Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 
Заведующий МДОУ Управляющий совет 

 

1-ый уровень управления: 
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2-й уровень управления: 

Родительский 
комитет 

Педсовет Администрати
вный совет 

Медицинский 
совет 

Бракеражная 
комиссия 

 

 

 

Шеф-
повар 

Ст.медицин
ская сестра 

Врач Зам.заведующего по 
воспитательно-

методической работе 

Зам.заведующего 
по воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего по 

АХР 

 
 
 
 

Специалисты Воспитатели Обслуживающий 
персонал 

Инженер 
по ОТ 

Медсестра, 
медсестра бассейна 

Дети, родители 
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Дошкольное учреждение осуществляет постоянный внутренний контроль. Главным объектом контроля в ДОУ является воспитательно-
образовательный процесс и его результаты - уровень знаний, умений и навыков детей, их воспитанности и развития, качество работы педагогов. 
Контроль за организацией педагогического процесса осуществляют заведующий ДОУ и два заместителя – по воспитательной и методической 
работе. Контроль как функция управления реализацией ООП направлен на получение обратной связи получения информации о том, как работает 
система ДОУ, обеспечивающая воспитание и обучение каждого воспитанника. 

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с требованиями:  
•   гласность контроля; 
• охват контролем всех объектов деятельности и обоснованность в проведении контроля; 
• системность;  
• четкость и профессионализм в рекомендациях на основе системного анализа; 
• контроль за исполнением решений. 

 
Система контроля в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» 

Виды контроля функция формы методы Объект контроля 
(кого 
контролируют) 

Субъект контроля (кто 
осуществляет 
контроль) 

Предварительный 
(предупреждающий) 

Дает информацию о работе 
управляющей системы  по 
реализации ООП, позволяет 
оценить ситуацию. С 
которой начинается 
реализация программы 

Изучение 
планирующей, 
оперативной 
документации, анализ 
состояния системы 
ДОУ, анализ 
развивающей среды, 
анализ системы 
взаимодействия с 
семьей 

Проверка календарно-
перспективных планов, 
наблюдение 

 

педагоги 

Руководители первого 
уровня управляющей 
системы (заведующий, 
заместитель 
заведующего) 

Оперативный  
(текущий) 

Анализ информации о ходе 
реализации программы, 
корректировка 
деятельности по 

 

 

Мониторинг, 

Диагностика, наблюдения, 
беседы, контрольные 
срезы, анализ продуктов 
детской деятельности, 

 

 

 

Все руководители, 
педагоги, родители 
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разрешению возникающих 
проблем 

тематический 
контроль, 
взаимоконтроль 

открытые формы 
педагогической 
деятельности, открытые 
мероприятия для 
родителей 

 

Педагоги, 
воспитанники 

Итоговый Рассмотрение в качестве 
инструмента оценки 
качества реализации ООП 
интегральных показателей 
развития детей, педагогов, 
реализующих ООП 
руководителей, 
обеспечивающих 
управление реализацией 
ООП 

 

 

 

 

 

Фронтальный 
контроль, мониторинг 

Диагностика, наблюдения, 
беседы, контрольные 
срезы, анкетирование, 
тестирование педагогов, 
родителей, анализ 
продуктов детской 
деятельности, анализ 
результатов методической 
работы, участие в 
инновационной 
деятельности, 
самоконтроль 

Все элементы 
системы 
дошкольного 
учреждения 
(руководители, 
педагоги, дети, 
условия их 
взаимодействия, 
организация, 
содержания 
педагогического 
процесса 

Внутренние и 
внешние 
управляющие 
субъекты, родители, 
педагоги 

 
Система подготовки и изучения   работы учреждения по блокам включает следующие этапы: 

1. Подготовительный   - продумывается план контроля, цель, сроки, возрастные группы, ответственные, содержание контроля, методика. 
2. Основной - изучается состояние знаний, умений, навыков детей, их воспитанность,   уровень   профессионального   мастерства   педагогов,   

создание 
предметно-развивающей среды и пр. 

3. Заключительный - систематизация всей информации, ее аналитическая обработка. 
Регулирование и коррекция - необходимая функция управления, которая обеспечивает упорядоченность системы управления ДОУ, устраняет 

факторы дезорганизации. Данная функция направлена на: 
- предотвращение возможности внешним и внутренним дезорганизующим воздействиям изменить систему так, чтобы она утратила свои 

основные системные признаки; 
- перевод системы ДОУ в новое состояние дальнейшего совершенствования и развития ДОУ. 
Переход ДОУ в новое состояние осуществляется на основе прогрессивных тенденций, учета современных задач. 
Организационное регулирование в ДОУ основывается на принципах социального управления и правовых нормах государства. 
Распределение сфер деятельности в системе ДОУ дополняется распределением функций, ориентированных на рабочие места с учетом 

личностно-ориентированного подхода к организации деятельности. 
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    В функциональном плане точно определяется содержание и объем должностных полномочий. Это отражается в приказе, имеющем правовое 
действие. 

    В целях повышения эффективности деятельности ДОУ совершенствования отношений в условиях его демократизации руководителем ДОУ 
разрабатывается Устав ДОУ, который утверждается Учредителем учреждения. 

     Основным инструментом управления дошкольным учреждением является сформированная система информационно-аналитической 
деятельности (содержание информации, степень ее централизации и децентрализации, источники получения, анализа и хранения, вывод на 
уровень принятия решений). Внешняя информация - директивные и нормативные документы, научно-педагогическая информация и пр., 
внутренняя - сведения о состоянии и результатах деятельности ДОУ (состояние здоровья и результаты обучения и воспитания детей, сведения 
о педагогических кадрах и их деятельности, данные о материально-технической базе ДОУ, об организации питания и медицинского 
обслуживания, сведения о внешних связях). Для сбора внутренней информации ДОУ создаются документы по контрольной деятельности 
(технологическая карта организации мониторинга качества образования МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» на каждый учебный год, карты контроля по 
различным направлениям деятельности в ДОУ, циклограммы, должностные обязанности сотрудников и др., где определяется параметры, критерии, 
показатели, уровень проявления, способ получения (инструментарий), вид обработки и уровень предъявлений, сроки и ответственные, 
управленческое решение. 

Кроме того, руководителем ДОУ используются такие методы сбора информации, как собеседование с педагогами, диагностика развития 
детей, их знания, умения, беседы с родителями, анкетирование, изучение документации. 

При анализе собранной информации осуществляется сравнение результатов, обобщение, выявление фактов, причин и следствий влияющих на 
результат, предложение системы мер, направленных на улучшение результатов. 

Проведенный анализ является основой планирования и прогнозирования работы ДОУ, определение зон ближайшего и перспективного 
развития детского сада в определенных условиях. При планировании учитываются уровень квалификации кадров, условия ДОУ, определяются 
конечные результаты и на их основе строятся прогнозы развития ДОУ на новый период. 

Организация исполнительской деятельности (исполнение решений), от которой зависит качество функционирования и развития ДОУ, на 
любом иерархическом уровне циклична и состоит из этапов: 

1. Анализ деятельности. 
2. Определение целей. 
3. Прогнозирование. 
4. Планирование, 
5. Исполнение 
6. Контроль и оценка. 
7. Регулирование и коррекция. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность ДОУ,  руководитель определяет функциональные 
обязанности каждого сотрудника с опорой на тарифно-квалификационные характеристики. 
 

2.6.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса и медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют 

лицензионным нормативам, психолого-педагогическим требованиям и требованиям реализуемых образовательных программ. ДОУ располагается в 
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2-х этажном здании, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Здание имеет 
огражденную территорию.  

Материальная база учреждения позволяет решать физкультурно-оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи.  
Материально-техническая база соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам:  
- предметно – развивающая среда создана с учетом принципов рациональности, вариативности. Содержание среды ориентируется на интересы 

детей, пройденный программный материал, развитие ребенка в различных сферах деятельности. В группах и на участках организовано пространство 
деятельности детей, имеется достаточное по содержанию, соответствующее возрасту и потребностям оборудование, пособия для организации, 
развития двигательный способностей детей: спортивный инвентарь, модели, знаки, картинки с указанием двигательных заданий для ребенка. 

- по реализации комплексной программы «Детство» образовательный процесс оснащен дидактическими материалами, методическими и 
учебно-наглядными пособиями, детской литературой в соответствии с требованиями реализуемой образовательной программы. Обстановка 
обустроена таким образом, чтобы предоставить детям возможность выбора зоны для удовлетворения своих интересов. Игровые комнаты каждой 
группы, кабинеты специалистов гибко зонированы: центры для формирования элементарных математических представлений, сенсорного, 
художественно-эстетического развития, исследовательской, экологической деятельности и т.д., в каждой из которой содержится достаточное 
количество материалов для занятий и игр. Пространство групповых комнат обустроено таким образом, чтобы дети имели возможность играть как 
небольшими группами, так и индивидуально. Отдельные части групповых комнат перегорожены стеллажами, имеются уголки уединения. 

 Эстетически – привлекательное оформление групп в детском саду помогает детям, воспитателям и родителям чувствовать себя комфортно. 
Цветовая гамма помещений ДОУ создаёт атмосферу уюта, психологического комфорта и радости. Дошкольникам обеспечен максимальный доступ 
ко всему образовательному пространству  образовательного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей. По каждому направлению 
деятельности имеются  образцы, схемы, символы, модели, различные опорные и план - карты, что позволяет развивать в детях творчество, 
нестандартность мышления, воображения и т.д. Расположение мебели игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям детей, принципам функционального комфорта 

При построении предметно-развивающей среды учитываются половые и возрастные различия детей. В группах оборудованы центры 
активности, как для мальчиков, так и для девочек. Игрушки в группах расположены по тематическому принципу, с тем, чтобы каждый ребенок мог 
выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстникам. Все игрушки и материалы доступны детям. В группах имеется оригинальный 
дидактический материал, изготовленный сотрудниками для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр. 
 
2.6.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 
участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
развития его личности. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь развития его личности. Сотрудничество воспитателя 
с семьей формирует у родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребенка – уважительное 
отношение к своим близким. Детский сад становится социальным центром семье в воспитании ребенка дошкольного возраста.. 
Задачи сотрудничества: 
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения  в проблемы друг друга; 
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- повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях.  
   Педагоги и родители должны в процессе общения обеспечить ребенку: 

 чувство психологической защищенности; 
 эмоциональное благополучие; 
 доверие к миру; 
 формирование базиса личностной культуры; 
 развитие индивидуальности. 

      Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с семьей – разнообразные консультации, анкетирование, семейные клубы, 
совместные праздники, досуги, творческие проекты, традиции и пр. Они объединяют учреждение   и семью в единое воспитательно-образовательное 
пространство развития ребенка- дошкольника. 
 

Формы работы ДОУ с семьей 
Традиционные Новые формы работы 

Вечера вопросов и ответов Тренинги  
Родительские собрания Мастер-классы 
Семинары-практикумы Семейные проекты 
Заседания родительского комитета ДОУ Творческие гостиные (участие в досуговой деятельности) 
Тематические беседы, диспуты Информационно-просветительский вестник «Дружная семейка» 
Консультации (групповые, индивидуальные) Портфолио дошкольника 
Круглые столы Аукционы  
Тематические выставки Проект «В детский сад хожу без слез» 
Организация родительских уголков Группа кратковременного пребывания 
Родительские конференции Консультации по «Телефону доверия» 
Информационная корзина (обратная связь) Мамина школа 
Памятки и информационные письма  
Дни открытых дверей  
Наглядная информация  
Участие в Педагогических советах  
 Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведения совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и 
заинтересованности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи, по направленности данных мероприятий и усилий на развитие и 
воспитание ребенка.  

Направления взаимодействия с родителями  
возраст Задачи взаимодействия с семьями   Направления взаимодействия с родителями 
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дошкольников Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Младший 
возраст 

- Знакомство  родителей с 
особенностями физического, социально-
личностного и художественного 
развития детей младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения; 
- Помощь родителям в освоении 
методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, освоении культурно-
гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице; 
- Знакомство родителей с особой ролью 
семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников; 
- Способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков 
самообслуживания; 
- Развитие у родителей интереса к 
совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, знакомить их со 
способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных 
видах художественной и игровой 
деятельности. 

1. Метод первичной 
диагностики:  
- анкетирование 
родителей на тему 
«Мой ребенок»; 
- беседы «Наша семья и 
ребенок» 
- наблюдение за 
общением родителей и 
детей. 
2. Методика 
«Родительские 
сочинения» 

1.Организация 
условий для 
адаптации ребенка в 
детском саду: 
-«Первое 
знакомство»; 
- «Вместе с мамой 
бегаем, играем, 
рисуем…» 
- «делаем рисунок 
(поделку) в подарок 
группе». 
2.Совместные 
праздники такие как 
«Здравствуй детский 
сад». 
3.Беседы с 
педагогами, 
психологом с целью 
повышения своей 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
4.Активное 
сотрудничество с 
педагогами группы.   

1. Определение 
педагогом наиболее 
значимых тем для 
педагогического 
образования 
родителей; 
2. Проведение 
дискуссий, круглых 
столов, творческих 
мастерских и т.д. 
№. Развитие 
интереса родителей 
к вопросам здоровья 
ребенка и желания 
укреплять его. 

1.Включение 
родителей в 
совместную 
деятельность с их 
детьми; 
2. Развитие 
совместного 
общения взрослых 
и детей; 
3 Сплочение 
родителей и 
педагогов; 
4. Участие 
родителей и детей 
в различных 
смотрах-
конкурсах; 
  
 

Средний 
возраст 

- Знакомство родителей с особенностями 
развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его 
физического и психического развития; 
- Поддержание интереса родителей к 
развитию собственного ребенка, умения 

1. Знакомство с 
традициями семейного 
воспитания; 
2.Анкетирование 
родителей на тему «Мы 
и наш ребенок»; 

1. Сплочение 
родительского 
коллектива группы; 
2. Знакомство 
родителей с 
приемами 

1. Проведение 
семинаров, 
творческих 
мастерских, 
психолого-
педагогических 

1. Организация 
совместных 
праздников, 
досугов; 
2. Проведение 
разнообразных 
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оценить особенности его социального, 
познавательного развития; 
- Ориентировка родителей на совместное 
с педагогом приобщения ребенка к 
здоровому образу жизни, развития 
умений выполнять правила безопасного 
поведения дома и на улице, на природе; 
-Побуждение родителей к развитию 
доброжелательных отношений ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, 
внимание, эмоциональную отзывчивость 
по отношению к близким; 
- Показать родителям возможности 
речевого развития ребенка в семье, 
развития умения сравнивать, 
группировать, развивать его кругозор; 
- Включение родителей в игровое 
общение с ребенком, создание игровой 
среды для дошкольника дома. Помощь 
родителям в развитии детского 
воображения, и творчества в игровой, 
речевой, художественной деятельности; 
- Совместно с родителями развитие 
положительного отношения ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности. 
 

3. Беседы с родителями; 
4. беседы с ребенком; 
5. Анкетирование 
родителей на тему 
«Вместе с детским 
садом», для изучения 
удовлетворенности 
родителей в совместной 
деятельности; 
6. Диагностические 
беседы:  «Какой я 
родитель». 

активизации детской 
любознательности, 
обогащения 
представлений об 
окружающем мире, 
развития речевых 
способностей (игры, 
проблемные 
ситуации, 
элементарные опыты 
и т.д.); 
3.Заинтересованность 
родителей 
знакомством ребенка 
с родным городом, 
краем; 
4. Предоставление 
информации для 
родителей в газетах, 
информационных 
бюллетенях. 

тренингов; 
2. Создание клубов 
для родителей; 
3. Организация 
тематических 
встреч; 
4. Для решения 
проблемы 
воспитания 
организуются  
родительские 
встречи на темы 
«Наш маленький 
капризуля», «Легко 
ли быть 
послушным?» и.т.д. 

игровых встреч: 
- «Посмотрите – 
это я, это вся моя 
семья»; 
- «Очень бабушку 
люблю, маму 
мамину люблю»; 
- «Папа может все 
что угодно»; 
3. Вовлечение 
родителей в 
организацию 
различных 
совместных с 
детьми форм 
деятельности; 
 

Старший 
возраст 

- Ориентировать родителей на изменения 
в личностном развитии старших 
дошкольников – развитие 
любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских 
видах деятельности;  
- Способствовать укреплению 
физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга; 

1. Проведение бесед, 
анкетирования 
родителей на темы 
«Какие мы родители?», 
«Воспитание чувств» 
и.т.д.; 
2. Использование 
методик, позволяющих 
увидеть проблемы 
семьи «глазами 

1. Организация 
разных форм 
взаимодействия – 
семинары, выставки, 
«видеосалоны», 
«творческие 
гостиные»; 
2. Беседы с 
родителями; 
3. Создание 

 1. Организация 
встреч с родителями 
– тренинги, анализ 
реальных ситуаций, 
обсуждение 
видеоматериалов; 
2. Содействие 
деятельности 
родительских 
клубов; 

1. Родители – 
активные 
участники 
разнообразных 
встреч, викторин, 
вечеров досуга, 
творческих 
гостиных; 
2. Организация 
совместных 
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- Побуждение родителей к развитию 
гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, 
природе, предметам рукотворного мира, 
поддержание стремления детей 
проявлять внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках; 
- Знакомство родителей с условиями 
развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье, поддержание 
стремления родителей развивать интерес 
у детей к школе, желание занять 
позицию школьника; 
- Включение родителей в совместную с 
педагогом деятельность по развитию 
субъективных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности, 
развитию желания трудиться, 
ответственности, стремлению довести 
начатое дело до конца; 
- Помощь родителям в создании условий 
для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщении 
детей в семье к разным видам искусства. 

ребенка»; 
3. Использование 
методик, позволяющих 
увидеть особенности 
отношения к будущей 
школьной жизни,  как 
родителей, так и детей; 
- анкетирование 
«Готовы ли мы отдать 
своего ребенка в 
школу», «»Что я знаю о 
школе 

совместно с детьми 
рукописного журнала, 
альбома 
воспоминаний; 
4. Создание выставок 
детского и детско-
родительского 
творчества; 
5. Активное 
включение родителей 
в педпроцесс, 
организуя 
совместную 
досуговую 
деятельность; 
6. Организация 
совместных с 
родителями прогулок; 
7. Организация с 
детьми игр-бесед о 
профессиях 
родителей и близких 
родственников 
(способствовать 
накоплению 
родителями 
позитивного 
воспитательного 
опыта). 

3. Участие 
родителей и детей в 
различных 
совместных видах 
деятельности; 
4. Создание условий 
для презентации 
родительского 
педагогического 
роста – проведение 
родительских 
встреч, конкурсов 
«Семья года», 
«Успешный 
родитель» и т. д. 

детско-
родительских 
проектов 
поисково-
познавательной и 
творческой 
направленности; 
3. Педагог – 
координатор 
деятельности 
детей и взрослых. 
 

Подготови
тельный 
возраст 

- Знакомство родителей с особенностями 
физического и психического развития 
ребенка, развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях; 
- Знакомство родителей с особенностями 
подготовки ребенка к школе, развивать 

1.Предоставление 
педагогом родителям 
выбор материалов для 
самодиагностики; 
2. Комплексная 
диагностика, 
позволяющая выявить 
проблемы готовности 

1.Проведение бесед с 
родителями; 
2.Организация 
детско-родительских 
тренингов; 
3.Наблюдение 
родителями за детьми 
в ходе открытых 

1.Организация 
образовательной 
программы для 
родителей; 
2.Организация 
родительских 
клубов; 
3.Обогащение 

1.Родители 
активные 
участники 
различных 
конкурсов; 
2.Создание 
совместных 
детско-
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позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка; 
- Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе 
игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности; 
- Помощь родителям в создании условий 
для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений 
взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с 
родителями деятельности; 
- Способствовать развитию партнерской 
позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе. 

родителей к будущей 
школьной жизни 
ребенка: 
- анкетирование; 
- проективная 
методика; 
 

занятий, дискуссий; 
4.Включение 
родителей в 
совместные с детьми 
игры; 
5.Организация 
семинаров-
практикумов; 
6. Организация 
совместных с 
родителями 
творческих и 
исследовательских 
проектов 
дошкольников 

педагогом 
направления 
совместной 
деятельности 
родителей и детей; 
4. Создание детско-
родительских 
клубов; 
 

родительских 
проектов; 
 

 
 Сведения о семьях воспитанников 

Социальный портрет семей МБДОУ ДС ОВ "Снегурочка" за 2010-2011гг. 

Общее кол-во Полные семьи Неполные семьи Многодетные семьи Тревожные семьи

219 185 21 12 1 
 84,5 % 9,5 % 5, 5% 0,5 % 

Модель работы педагогического коллектива с семьей 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

• целенаправленность, систематичность, плановость; 
• дифференцированный подход к работе с родителями с 

учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
• возрастной характер работы с родителями; 
• доброжелательность, открытость. 

• анкетирование; 
• наблюдение за ребенком; 
• посещение семьи ребенка; 
• изучение семьи с помощью проектных методик; 
• беседа с ребенком и родителями. 

 



207 

2.6.4. Взаимодействие с социальными партнёрами 
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является взаимодействие с социумом. Работа направлена на ознакомление детей с 

окружающей действительностью. Ведущие идеи в построении связей с социумом: адекватность ДОУ изменениям в обществе, региональной и 
местной образовательной политике; трансляция положительного имиджа ДОУ в городе; с различными социальными институтами города. 

 
1. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11: 
- совместные занятия; экскурсии в школу; посещение спортивного зала школы; 
- выступление учителя начальной школы на родительских собраниях; 
- взаимодействие педагогов-психологов ДОУ и школы в рамках адаптации к школе и успеваемости выпускников ДОУ; 
- проведение совместных спортивных соревнований с первым кадетским классом. 
 
2. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 12:  
 - выступление учителя начальной школы на родительских собраниях; 
- взаимодействие педагогов-психологов ДОУ и школы в рамках адаптации к школе и успеваемости выпускников ДОУ; 
 

    3. Детская экологическая станция: 
- посещение детей с родителями ДЭС;  
- организация бесед, экскурсий; 
- участие воспитанников ДОУ в конкурсах ДЭС. 
 
4. ОФПС-3: 
- контроль за выполнением правил пожарной безопасности; 
- организация тематических бесед, семинаров-практикумов; 
- участие воспитанников ДОУ в конкурсах. 
 
 5.  Детская поликлиника №2: 
- работа врача-педиатра в ДОУ. 
  

     6. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 
- проведение культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- участие в подготовке и проведение совместных мероприятий; 
- создание благоприятных условий для поддержки связи поколений. 
 

 7.  ОГИБДД УВД: 
- организация тематических бесед; 
- воспитание   правильного  поведения   на  улицах  города  детей  дошкольного возраста. 
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 8. Дом детского творчества: 
- раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
  
9. УДО «Истоки»: 

- раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
 
10.Детская библиотека им. журнала «Смена» 

- посещение детей с воспитателями и родителями с целью приобщения к чтению; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей и 

их родителей. 
 
11.Детская школа искусств №1 

-     раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
  

Основными принципами сотрудничества являются: 
Установление интересов каждого из партнера; 
Совместное формирование целей и задач деятельности; 
Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем; 
Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 
Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 
Открытость ДОУ 
Установление доверительных и деловых контактов 
Использование образовательного и творческого потенциала социума 
Использование активных форм и методов общения 
ДОУ и социальными учреждениями села ежегодно разрабатывается план мероприятий по осуществлению совместной деятельности. 

Приоритетным направлением является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе.  

Интеграцию социального партнерства мы осуществляем через призму интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка 
дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт зависит, прежде всего, от семейных связей, качества детско-
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родительских отношений, педагогической компетенции родителей. Для организации взаимодействия с родителями выстраиваем следующую 
систему работы. В основе этой системы — изучение семей воспитанников, через анкетирование (возраст, образование, профессия, хобби, 
образовательные запросы родителей.)  

В работе МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» установился тесный контакт со школой искусств №1 – проводятся экскурсии, воспитанники 
старших групп посещают  тематические театрально-музыкальные вечера, воспитанники школы искусств выступают с тематическими программами в 
детском саду. Воспитанники и сотрудники - частые гости в городском музее изобразительных искусств. Родители и дети участвовали в конкурсе 
муниципального отдела социальной защиты «Вот какая моя мама», конкурсе семейной фотографии «Незабываемые страницы семейного альбома», 
выставке декоративно – прикладного  и художественного творчества «По тропинке в сказку», проводившая в городском музее изобразительных 
искусств. Тесные контакты установлены с городскими клубами и центрами. 

 
Заключение 

В качестве основополагающих документов при разработке настоящей общеобразовательной программы  рассматривались следующие  
основные документы: 

 Закон РФ «Об образовании»1996год с дополнениями и  изменениями 
 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

(Утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 т. № 655) 
 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 20008года№666 г. Москва) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений, СанПиН 2.4.1.1249-03», утверждённые Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 
2003 года, введены в действие с 20 июня 2003 года 
  

При разработке основной общеобразовательной программы в качестве обоснования содержания и организации педагогического процесса 
рассматривались следующие локальные акты: 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Снегурочка» города Новый - Уренгой как основной внутренний 
правовой документ,  определяющий особенности функционирования всего образовательного учреждения в целом. 
Программа ДОУ является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с Уставом 

служит основой для лицензирования, изменения бюджетного финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с 
социальным заказом родителей (законных представителей). 

       Программа ДОУ утверждается на заседании Педагогического совета ДОУ. Результаты ежегодной деятельности коллектива обсуждаются на 
итоговом заседании Совета педагогов,  где прогнозируются возможные проблемы, касающихся кадровых, финансовых, материальных, нормативно-
правовых, мотивационных и временных условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в реализации образовательного процесса и в системе 
управления дошкольного образовательного учреждения, влияющие на расхождение между целями и результатами образования. Ежегодный 
контроль динамики развития дошкольного образовательного учреждения и внесение дополнений и изменений в образовательную программу 
позволяет проводить оценку эффективности образовательной деятельности детского сада. 

 
При этом следует учитывать три основных фактора: 
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1. Качество процесса дошкольного образования должно соответствовать целям воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
образовательным стандартам, а также запросам потребителей образовательных услуг. 

2. Цели должны соотноситься с используемыми методами воспитательно-образовательной работы с детьми и методами культурно-
просветительской работы с их родителями и учитывать действие всех факторов эффективности воспитания и обучения, влияющих на 
педагогический процесс. 

3. Содержание и формы организации педагогического процесса должны быть взаимосвязаны между собой и обеспечивать единство 
взаимодействия всех субъектов педагогического процесса, а также логику педагогической поддержки предметно-развивающей среды 
дошкольного образовательного учреждения и психологической поддержки педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения. 

 
 
Авторский коллектив: 
1. Давидовская Н.В. – заведующий МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» 
2. Матвиенко В.В. – зам. зав. по ВМР 
3. Песчанская Н.В. – зам. зав. по ВР 
4. Однолеткова Г.В. – старшая медицинская сестра  
5. Старостина О.А. – воспитатель 
6. Кощук О.В. – социальный педагог 
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2.6.  Условия реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 
2.6.1. Управление реализацией программы 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с анализом результатов деятельности учреждения, самоанализа деятельности каждого члена 
педагогического коллектива. 
Система управления по результатам включает: 
8. Формирование организационной структуры управления. 
9. Информационно-аналитическое обеспечение управления. 
10. Анализ результатов работы ДОУ. 
11. Планирование работы ДОУ по результатам. 
12. Организация исполнения решений. 
13. Контроль и оценка результатов эффективности управления ДОУ. 
14. Регулирование и корректировка процессов управления. 
 

Уровни управления по результатам: 
6. Определяется   концепция деятельности и развития ДОУ, устанавливается эффективность деятельности. 
7. Полученный результат рассматривается с точки зрения качества и количества услуг. 
8. Рассмотрение результатов с позиции потребителей (детей, родителей 

(законных представителей)), исходя из определения их запросов. 
Проектирование структуры управления ДОУ (управляющих и управляемых) исходит из следующих положений, вытекающих из 

основополагающих исходных понятий и принципов теории управления: 
• модернизация   структур управления целостной педагогической   системы 

осуществляется с учетом стоящих целей; 
• проектирование управляющих и управляемых структур проводится с учетом развития процесса управления, а также развития 

педагогической технологии, рассмотрения обучения как процесса управления; 
• структуры управляющей и управляемой педагогической подсистем определяются распределением прав и полномочий; 
• непрерывность в целостной системе управления ДОУ обеспечивается посредством четкого определения прав и полномочий и 

обязательное их исполнение; 
• каждое подразделение управляющей и управляемой структур наделены правами, обязанностями и ответственностью (моральной, 

материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение функций; 
• в целях повышения эффективности управляющей и управляемой подсистем, постоянное регулирование по всем функциям управления; 
• делегирование исполнителям полномочий в выборе оптимальных педагогических условий, способов и средств воздействия по достижению 

целей, при условии соблюдения принципов педагогической теории управления; 
           Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и деятельность по формированию подлинно рабочих связей членов 
педагогического коллектива, построению отношений между ними. В зависимости от конкретных целей конструируются групповые объединения 
(творческие объединения педагогов) для успешного кооперирования усилий педагогов, учитывая роль индивидуальной деятельности каждого в 
контексте единого педагогического процесса. 



 

Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 
Заведующий МДОУ Управляющий совет 

 

1-ый уровень управления: 
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2-й уровень управления: 

Родительский 
комитет 

Педсовет Администрати
вный совет 

Бракеражная 
комиссия 

Медицинский 
совет 

 

 

 

Шеф-
повар 

Ст.медицин
ская сестра 

Врач Зам.заведующего по 
воспитательно-

методической работе 

Зам.заведующего 
по воспитательной 

работе 

Заместитель 
заведующего по 

АХР 

 
 
 
 

Специалисты Воспитатели Обслуживающий 
персонал 

Инженер 
по ОТ 

Медсестра, 
медсестра бассейна 

Дети, родители 
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Дошкольное учреждение осуществляет постоянный внутренний контроль. Главным объектом контроля в ДОУ является воспитательно-
образовательный процесс и его результаты - уровень знаний, умений и навыков детей, их воспитанности и развития, качество работы педагогов. 
Контроль за организацией педагогического процесса осуществляют заведующий ДОУ и два заместителя – по воспитательной и методической 
работе. Контроль как функция управления реализацией ООП направлен на получение обратной связи получения информации о том, как работает 
система ДОУ, обеспечивающая воспитание и обучение каждого воспитанника. 

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с требованиями:  
•   гласность контроля; 
• охват контролем всех объектов деятельности и обоснованность в проведении контроля; 
• системность;  
• четкость и профессионализм в рекомендациях на основе системного анализа; 
• контроль за исполнением решений. 

 
Система контроля в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» 

Виды контроля функция формы методы Объект контроля 
(кого 
контролируют) 

Субъект контроля (кто 
осуществляет 
контроль) 

Предварительный 
(предупреждающий) 

Дает информацию о работе 
управляющей системы  по 
реализации ООП, позволяет 
оценить ситуацию. С 
которой начинается 
реализация программы 

Изучение 
планирующей, 
оперативной 
документации, анализ 
состояния системы 
ДОУ, анализ 
развивающей среды, 
анализ системы 
взаимодействия с 
семьей 

Проверка календарно-
перспективных планов, 
наблюдение 

 
педагоги 

Руководители первого 
уровня управляющей 
системы (заведующий, 
заместитель 
заведующего) 

Оперативный  
(текущий) 

Анализ информации о ходе 
реализации программы, 
корректировка 
деятельности по 
разрешению возникающих 
проблем 

 
 
Мониторинг, 
тематический 
контроль, 
взаимоконтроль 

Диагностика, наблюдения, 
беседы, контрольные 
срезы, анализ продуктов 
детской деятельности, 
открытые формы 
педагогической 
деятельности, открытые 
мероприятия для 
родителей 

 
 
 
 
Педагоги, 
воспитанники 

Все руководители, 
педагоги, родители 
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Итоговый Рассмотрение в качестве 
инструмента оценки 
качества реализации ООП 
интегральных показателей 
развития детей, педагогов, 
реализующих ООП 
руководителей, 
обеспечивающих 
управление реализацией 
ООП 

 
 
 
 
 
Фронтальный 
контроль, мониторинг 

Диагностика, наблюдения, 
беседы, контрольные 
срезы, анкетирование, 
тестирование педагогов, 
родителей, анализ 
продуктов детской 
деятельности, анализ 
результатов методической 
работы, участие в 
инновационной 
деятельности, 
самоконтроль 

Все элементы 
системы 
дошкольного 
учреждения 
(руководители, 
педагоги, дети, 
условия их 
взаимодействия, 
организация, 
содержания 
педагогического 
процесса 

Внутренние и 
внешние 
управляющие 
субъекты, родители, 
педагоги 

 
Система подготовки и изучения   работы учреждения по блокам включает следующие этапы: 

4. Подготовительный   - продумывается план контроля, цель, сроки, возрастные группы, ответственные, содержание контроля, методика. 
5. Основной - изучается состояние знаний, умений, навыков детей, их воспитанность,   уровень   профессионального   мастерства   педагогов,   

создание 
предметно-развивающей среды и пр. 

6. Заключительный - систематизация всей информации, ее аналитическая обработка. 
Регулирование и коррекция - необходимая функция управления, которая обеспечивает упорядоченность системы управления ДОУ, устраняет 

факторы дезорганизации. Данная функция направлена на: 
- предотвращение возможности внешним и внутренним дезорганизующим воздействиям изменить систему так, чтобы она утратила свои 

основные системные признаки; 
- перевод системы ДОУ в новое состояние дальнейшего совершенствования и развития ДОУ. 
Переход ДОУ в новое состояние осуществляется на основе прогрессивных тенденций, учета современных задач. 
Организационное регулирование в ДОУ основывается на принципах социального управления и правовых нормах государства. 
Распределение сфер деятельности в системе ДОУ дополняется распределением функций, ориентированных на рабочие места с учетом 

личностно-ориентированного подхода к организации деятельности. 
    В функциональном плане точно определяется содержание и объем должностных полномочий. Это отражается в приказе, имеющем правовое 

действие. 
    В целях повышения эффективности деятельности ДОУ совершенствования отношений в условиях его демократизации руководителем ДОУ 

разрабатывается Устав ДОУ, который утверждается Учредителем учреждения. 
     Основным инструментом управления дошкольным учреждением является сформированная система информационно-аналитической 

деятельности (содержание информации, степень ее централизации и децентрализации, источники получения, анализа и хранения, вывод на 
уровень принятия решений). Внешняя информация - директивные и нормативные документы, научно-педагогическая информация и пр., 
внутренняя - сведения о состоянии и результатах деятельности ДОУ (состояние здоровья и результаты обучения и воспитания детей, сведения 
о педагогических кадрах и их деятельности, данные о материально-технической базе ДОУ, об организации питания и медицинского 
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обслуживания, сведения о внешних связях). Для сбора внутренней информации ДОУ создаются документы по контрольной деятельности 
(технологическая карта организации мониторинга качества образования МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» на каждый учебный год, карты контроля по 
различным направлениям деятельности в ДОУ, циклограммы, должностные обязанности сотрудников и др., где определяется параметры, критерии, 
показатели, уровень проявления, способ получения (инструментарий), вид обработки и уровень предъявлений, сроки и ответственные, 
управленческое решение. 

Кроме того, руководителем ДОУ используются такие методы сбора информации, как собеседование с педагогами, диагностика развития 
детей, их знания, умения, беседы с родителями, анкетирование, изучение документации. 

При анализе собранной информации осуществляется сравнение результатов, обобщение, выявление фактов, причин и следствий влияющих на 
результат, предложение системы мер, направленных на улучшение результатов. 

Проведенный анализ является основой планирования и прогнозирования работы ДОУ, определение зон ближайшего и перспективного 
развития детского сада в определенных условиях. При планировании учитываются уровень квалификации кадров, условия ДОУ, определяются 
конечные результаты и на их основе строятся прогнозы развития ДОУ на новый период. 

Организация исполнительской деятельности (исполнение решений), от которой зависит качество функционирования и развития ДОУ, на 
любом иерархическом уровне циклична и состоит из этапов: 

8. Анализ деятельности. 
9. Определение целей. 
10. Прогнозирование. 
11. Планирование, 
12. Исполнение 
13. Контроль и оценка. 
14. Регулирование и коррекция. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность ДОУ,  руководитель определяет функциональные 
обязанности каждого сотрудника с опорой на тарифно-квалификационные характеристики. 
 

2.6.2. Создание и обновление предметно-развивающей среды 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса и медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют 

лицензионным нормативам, психолого-педагогическим требованиям и требованиям реализуемых образовательных программ. ДОУ располагается в 
2-х этажном здании, которое соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Здание имеет 
огражденную территорию.  

Материальная база учреждения позволяет решать физкультурно-оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи.  
Материально-техническая база соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам:  
- предметно – развивающая среда создана с учетом принципов рациональности, вариативности. Содержание среды ориентируется на интересы 

детей, пройденный программный материал, развитие ребенка в различных сферах деятельности. В группах и на участках организовано пространство 
деятельности детей, имеется достаточное по содержанию, соответствующее возрасту и потребностям оборудование, пособия для организации, 
развития двигательный способностей детей: спортивный инвентарь, модели, знаки, картинки с указанием двигательных заданий для ребенка. 

- по реализации комплексной программы «Детство» образовательный процесс оснащен дидактическими материалами, методическими и 
учебно-наглядными пособиями, детской литературой в соответствии с требованиями реализуемой образовательной программы. Обстановка 
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обустроена таким образом, чтобы предоставить детям возможность выбора зоны для удовлетворения своих интересов. Игровые комнаты каждой 
группы, кабинеты специалистов гибко зонированы: центры для формирования элементарных математических представлений, сенсорного, 
художественно-эстетического развития, исследовательской, экологической деятельности и т.д., в каждой из которой содержится достаточное 
количество материалов для занятий и игр. Пространство групповых комнат обустроено таким образом, чтобы дети имели возможность играть как 
небольшими группами, так и индивидуально. Отдельные части групповых комнат перегорожены стеллажами, имеются уголки уединения. 

 Эстетически – привлекательное оформление групп в детском саду помогает детям, воспитателям и родителям чувствовать себя комфортно. 
Цветовая гамма помещений ДОУ создаёт атмосферу уюта, психологического комфорта и радости. Дошкольникам обеспечен максимальный доступ 
ко всему образовательному пространству  образовательного учреждения. 

Организация предметно-развивающей среды осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей. По каждому направлению 
деятельности имеются  образцы, схемы, символы, модели, различные опорные и план - карты, что позволяет развивать в детях творчество, 
нестандартность мышления, воображения и т.д. Расположение мебели игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям детей, принципам функционального комфорта 

При построении предметно-развивающей среды учитываются половые и возрастные различия детей. В группах оборудованы центры 
активности, как для мальчиков, так и для девочек. Игрушки в группах расположены по тематическому принципу, с тем, чтобы каждый ребенок мог 
выбрать себе занятие по душе и не мешать сверстникам. Все игрушки и материалы доступны детям. В группах имеется оригинальный 
дидактический материал, изготовленный сотрудниками для развития сенсорики, тонкой моторики рук, сюжетных игр. 
 
2.6.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители - главные 
участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь 
развития его личности. 

Семья для дошкольника – жизненно необходимая социальная среда, определяющая путь развития его личности. Сотрудничество воспитателя 
с семьей формирует у родителей осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у ребенка – уважительное 
отношение к своим близким. Детский сад становится социальным центром семье в воспитании ребенка дошкольного возраста.. 
Задачи сотрудничества: 
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; 
- создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения  в проблемы друг друга; 
- повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях.  
   Педагоги и родители должны в процессе общения обеспечить ребенку: 

 чувство психологической защищенности; 
 эмоциональное благополучие; 
 доверие к миру; 
 формирование базиса личностной культуры; 
 развитие индивидуальности. 

      Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с семьей – разнообразные консультации, анкетирование, семейные клубы, 
совместные праздники, досуги, творческие проекты, традиции и пр. Они объединяют учреждение   и семью в единое воспитательно-образовательное 
пространство развития ребенка- дошкольника. 
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Формы работы ДОУ с семьей 

Традиционные Новые формы работы 
Вечера вопросов и ответов Тренинги  
Родительские собрания Мастер-классы 
Семинары-практикумы Семейные проекты 
Заседания родительского комитета ДОУ Творческие гостиные (участие в досуговой деятельности) 
Тематические беседы, диспуты Информационно-просветительский вестник «Дружная семейка» 
Консультации (групповые, индивидуальные) Портфолио дошкольника 
Круглые столы Аукционы  
Тематические выставки Проект «В детский сад хожу без слез» 
Организация родительских уголков Группа кратковременного пребывания 
Родительские конференции Консультации по «Телефону доверия» 
Информационная корзина (обратная связь) Мамина школа 
Памятки и информационные письма  
Дни открытых дверей  
Наглядная информация  
Участие в Педагогических советах  
  

Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведения совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и 
заинтересованности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи, по направленности данных мероприятий и усилий на развитие и 
воспитание ребенка.  

Направления взаимодействия с родителями  
  Направления взаимодействия с родителями возраст Задачи взаимодействия с семьями 

дошкольников Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Младший 
возраст 

- Знакомство  родителей с 
особенностями физического, социально-
личностного и художественного 
развития детей младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения; 
- Помощь родителям в освоении 

1. Метод первичной 
диагностики:  
- анкетирование 
родителей на тему 
«Мой ребенок»; 
- беседы «Наша семья и 
ребенок» 

1.Организация 
условий для 
адаптации ребенка в 
детском саду: 
-«Первое 
знакомство»; 
- «Вместе с мамой 

1. Определение 
педагогом наиболее 
значимых тем для 
педагогического 
образования 
родителей; 
2. Проведение 

1.Включение 
родителей в 
совместную 
деятельность с их 
детьми; 
2. Развитие 
совместного 
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методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, освоении культурно-
гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице; 
- Знакомство родителей с особой ролью 
семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников; 
- Способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков 
самообслуживания; 
- Развитие у родителей интереса к 
совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, знакомить их со 
способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных 
видах художественной и игровой 
деятельности. 

- наблюдение за 
общением родителей и 
детей. 
2. Методика 
«Родительские 
сочинения» 

бегаем, играем, 
рисуем…» 
- «делаем рисунок 
(поделку) в подарок 
группе». 
2.Совместные 
праздники такие как 
«Здравствуй детский 
сад». 
3.Беседы с 
педагогами, 
психологом с целью 
повышения своей 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
4.Активное 
сотрудничество с 
педагогами группы.   

дискуссий, круглых 
столов, творческих 
мастерских и т.д. 
№. Развитие 
интереса родителей 
к вопросам здоровья 
ребенка и желания 
укреплять его. 

общения взрослых 
и детей; 
3 Сплочение 
родителей и 
педагогов; 
4. Участие 
родителей и детей 
в различных 
смотрах-
конкурсах; 
  
 

Средний 
возраст 

- Знакомство родителей с особенностями 
развития ребенка пятого года жизни, 
приоритетными задачами его 
физического и психического развития; 
- Поддержание интереса родителей к 
развитию собственного ребенка, умения 
оценить особенности его социального, 
познавательного развития; 
- Ориентировка родителей на совместное 
с педагогом приобщения ребенка к 
здоровому образу жизни, развития 
умений выполнять правила безопасного 
поведения дома и на улице, на природе; 
-Побуждение родителей к развитию 
доброжелательных отношений ребенка к 
взрослым и сверстникам, заботу, 
внимание, эмоциональную отзывчивость 
по отношению к близким; 

1. Знакомство с 
традициями семейного 
воспитания; 
2.Анкетирование 
родителей на тему «Мы 
и наш ребенок»; 
3. Беседы с родителями; 
4. беседы с ребенком; 
5. Анкетирование 
родителей на тему 
«Вместе с детским 
садом», для изучения 
удовлетворенности 
родителей в совместной 
деятельности; 
6. Диагностические 
беседы:  «Какой я 
родитель». 

1. Сплочение 
родительского 
коллектива группы; 
2. Знакомство 
родителей с 
приемами 
активизации детской 
любознательности, 
обогащения 
представлений об 
окружающем мире, 
развития речевых 
способностей (игры, 
проблемные 
ситуации, 
элементарные опыты 
и т.д.); 
3.Заинтересованность 

1. Проведение 
семинаров, 
творческих 
мастерских, 
психолого-
педагогических 
тренингов; 
2. Создание клубов 
для родителей; 
3. Организация 
тематических 
встреч; 
4. Для решения 
проблемы 
воспитания 
организуются  
родительские 
встречи на темы 

1. Организация 
совместных 
праздников, 
досугов; 
2. Проведение 
разнообразных 
игровых встреч: 
- «Посмотрите – 
это я, это вся моя 
семья»; 
- «Очень бабушку 
люблю, маму 
мамину люблю»; 
- «Папа может все 
что угодно»; 
3. Вовлечение 
родителей в 
организацию 
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- Показать родителям возможности 
речевого развития ребенка в семье, 
развития умения сравнивать, 
группировать, развивать его кругозор; 
- Включение родителей в игровое 
общение с ребенком, создание игровой 
среды для дошкольника дома. Помощь 
родителям в развитии детского 
воображения, и творчества в игровой, 
речевой, художественной деятельности; 
- Совместно с родителями развитие 
положительного отношения ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности. 
 

родителей 
знакомством ребенка 
с родным городом, 
краем; 
4. Предоставление 
информации для 
родителей в газетах, 
информационных 
бюллетенях. 

«Наш маленький 
капризуля», «Легко 
ли быть 
послушным?» и.т.д. 

различных 
совместных с 
детьми форм 
деятельности; 
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Старший 
возраст 

- Ориентировать родителей на изменения 
в личностном развитии старших 
дошкольников – развитие 
любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских 
видах деятельности;  
- Способствовать укреплению 
физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга; 
- Побуждение родителей к развитию 
гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, 
природе, предметам рукотворного мира, 
поддержание стремления детей 
проявлять внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках; 
- Знакомство родителей с условиями 
развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье, поддержание 
стремления родителей развивать интерес 
у детей к школе, желание занять 
позицию школьника; 
- Включение родителей в совместную с 
педагогом деятельность по развитию 
субъективных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности, 
развитию желания трудиться, 
ответственности, стремлению довести 
начатое дело до конца; 
- Помощь родителям в создании условий 
для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщении 
детей в семье к разным видам искусства. 

1. Проведение бесед, 
анкетирования 
родителей на темы 
«Какие мы родители?», 
«Воспитание чувств» 
и.т.д.; 
2. Использование 
методик, позволяющих 
увидеть проблемы 
семьи «глазами 
ребенка»; 
3. Использование 
методик, позволяющих 
увидеть особенности 
отношения к будущей 
школьной жизни,  как 
родителей, так и детей; 
- анкетирование 
«Готовы ли мы отдать 
своего ребенка в 
школу», «»Что я знаю о 
школе 

1. Организация 
разных форм 
взаимодействия – 
семинары, выставки, 
«видеосалоны», 
«творческие 
гостиные»; 
2. Беседы с 
родителями; 
3. Создание 
совместно с детьми 
рукописного журнала, 
альбома 
воспоминаний; 
4. Создание выставок 
детского и детско-
родительского 
творчества; 
5. Активное 
включение родителей 
в педпроцесс, 
организуя 
совместную 
досуговую 
деятельность; 
6. Организация 
совместных с 
родителями прогулок; 
7. Организация с 
детьми игр-бесед о 
профессиях 
родителей и близких 
родственников 
(способствовать 
накоплению 
родителями 
позитивного 

 1. Организация 
встреч с родителями 
– тренинги, анализ 
реальных ситуаций, 
обсуждение 
видеоматериалов; 
2. Содействие 
деятельности 
родительских 
клубов; 
3. Участие 
родителей и детей в 
различных 
совместных видах 
деятельности; 
4. Создание условий 
для презентации 
родительского 
педагогического 
роста – проведение 
родительских 
встреч, конкурсов 
«Семья года», 
«Успешный 
родитель» и т. д. 

1. Родители – 
активные 
участники 
разнообразных 
встреч, викторин, 
вечеров досуга, 
творческих 
гостиных; 
2. Организация 
совместных 
детско-
родительских 
проектов 
поисково-
познавательной и 
творческой 
направленности; 
3. Педагог – 
координатор 
деятельности 
детей и взрослых. 
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воспитательного 
опыта). 

Подготови
тельный 
возраст 

- Знакомство родителей с особенностями 
физического и психического развития 
ребенка, развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях; 
- Знакомство родителей с особенностями 
подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка; 
- Ориентировать родителей на развитие 
познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие 
произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе 
игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности; 
- Помощь родителям в создании условий 
для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений 
взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал 
социальной активности в совместной с 
родителями деятельности; 
- Способствовать развитию партнерской 
позиции родителей в общении с 
ребенком, развитию положительной 
самооценки, уверенности в себе. 

1.Предоставление 
педагогом родителям 
выбор материалов для 
самодиагностики; 
2. Комплексная 
диагностика, 
позволяющая выявить 
проблемы готовности 
родителей к будущей 
школьной жизни 
ребенка: 
- анкетирование; 
- проективная 
методика; 
 

1.Проведение бесед с 
родителями; 
2.Организация 
детско-родительских 
тренингов; 
3.Наблюдение 
родителями за детьми 
в ходе открытых 
занятий, дискуссий; 
4.Включение 
родителей в 
совместные с детьми 
игры; 
5.Организация 
семинаров-
практикумов; 
6. Организация 
совместных с 
родителями 
творческих и 
исследовательских 
проектов 
дошкольников 

1.Организация 
образовательной 
программы для 
родителей; 
2.Организация 
родительских 
клубов; 
3.Обогащение 
педагогом 
направления 
совместной 
деятельности 
родителей и детей; 
4. Создание детско-
родительских 
клубов; 
 

1.Родители 
активные 
участники 
различных 
конкурсов; 
2.Создание 
совместных 
детско-
родительских 
проектов; 
 

Сведения о семьях воспитанников 
 Социальный портрет семей  МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» за 2010-2011 гг. 

 
Общее кол-во Полные семьи Неполные семьи Многодетные семьи Тревожные семьи

219 185 21 12 1 
 84,5 % 9,5 % 5,5 % 0,5 % 
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Модель работы педагогического коллектива с семьей 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

• целенаправленность, систематичность, плановость; 
• дифференцированный подход к работе с родителями с 

учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 
• возрастной характер работы с родителями; 
• доброжелательность, открытость. 

• анкетирование; 
• наблюдение за ребенком; 
• посещение семьи ребенка; 
• изучение семьи с помощью проектных методик; 
• беседа с ребенком и родителями. 

 
2.6.4. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является взаимодействие с социумом. Работа направлена на ознакомление детей с 
окружающей действительностью. Ведущие идеи в построении связей с социумом: адекватность ДОУ изменениям в обществе, региональной и 
местной образовательной политике; трансляция положительного имиджа ДОУ в городе; с различными социальными институтами города. 

 
1. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11: 
- совместные занятия; экскурсии в школу; посещение спортивного зала школы; 
- выступление учителя начальной школы на родительских собраниях; 
- взаимодействие педагогов-психологов ДОУ и школы в рамках адаптации к школе и успеваемости выпускников ДОУ; 
- проведение совместных спортивных соревнований с первым кадетским классом. 
 
2. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 12:  
 - выступление учителя начальной школы на родительских собраниях; 
- взаимодействие педагогов-психологов ДОУ и школы в рамках адаптации к школе и успеваемости выпускников ДОУ; 
 

    3. Детская экологическая станция: 
- посещение детей с родителями ДЭС;  
- организация бесед, экскурсий; 
- участие воспитанников ДОУ в конкурсах ДЭС. 
 
4. ОФПС-3: 
- контроль за выполнением правил пожарной безопасности; 
- организация тематических бесед, семинаров-практикумов; 
- участие воспитанников ДОУ в конкурсах. 
 
 5.  Детская поликлиника №2: 
- работа врача-педиатра в ДОУ. 
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     6. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: 

- проведение культурно-массовых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- участие в подготовке и проведение совместных мероприятий; 
- создание благоприятных условий для поддержки связи поколений. 
 

 7.  ОГИБДД УВД: 
- организация тематических бесед; 
- воспитание   правильного  поведения   на  улицах  города  детей  дошкольного возраста. 
 

 8. Дом детского творчества: 
- раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
  
9. УДО «Истоки»: 

- раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
 
10.Детская библиотека им. журнала «Смена» 

- посещение детей с воспитателями и родителями с целью приобщения к чтению; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей и 

их родителей. 
 
11.Детская школа искусств №1 

-     раскрытие творческого потенциала детей; 
- совместная   организация   и   проведение   культурно-массовых   мероприятий, выставок, встреч, конкурсов для организации досуга детей 

и их родителей. 
  

Основными принципами сотрудничества являются: 
Установление интересов каждого из партнера; 
Совместное формирование целей и задач деятельности; 
Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем; 
Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 
Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 
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Открытость ДОУ 
Установление доверительных и деловых контактов 
Использование образовательного и творческого потенциала социума 
Использование активных форм и методов общения 
ДОУ и социальными учреждениями села ежегодно разрабатывается план мероприятий по осуществлению совместной деятельности. 

Приоритетным направлением является: создание условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе.  

Интеграцию социального партнерства мы осуществляем через призму интересов семьи, как первичного пространства социализации ребенка 
дошкольного возраста - возраста, когда его эмоциональный и социальный опыт зависит, прежде всего, от семейных связей, качества детско-
родительских отношений, педагогической компетенции родителей. Для организации взаимодействия с родителями выстраиваем следующую 
систему работы. В основе этой системы — изучение семей воспитанников, через анкетирование (возраст, образование, профессия, хобби, 
образовательные запросы родителей.)  

В работе МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» установился тесный контакт со школой искусств №1 – проводятся экскурсии, воспитанники 
старших групп посещают  тематические театрально-музыкальные вечера, воспитанники школы искусств выступают с тематическими программами в 
детском саду. Воспитанники и сотрудники - частые гости в городском музее изобразительных искусств. Родители и дети участвовали в конкурсе 
муниципального отдела социальной защиты «Вот какая моя мама», конкурсе семейной фотографии «Незабываемые страницы семейного альбома», 
выставке декоративно – прикладного  и художественного творчества «По тропинке в сказку», проводившая в городском музее изобразительных 
искусств. Тесные контакты установлены с городскими клубами и центрами. 

 
Заключение 

В качестве основополагающих документов при разработке настоящей общеобразовательной программы  рассматривались следующие  
основные документы: 

 Закон РФ «Об образовании» 1996 год с дополнениями и  изменениями; 
 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

(Утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655) 
 «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (Постановление Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2008 года № 666 г. Москва) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений, СанПиН 2.4.1.2660 – 10», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от «22» июля 2010 г. № 91 
  

При разработке основной общеобразовательной программы в качестве обоснования содержания и организации педагогического процесса 
рассматривались следующие локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида «Снегурочка» 
города Новый - Уренгой как основной внутренний правовой документ,  определяющий особенности функционирования всего 
образовательного учреждения в целом. 
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Программа ДОУ является одним из основных нормативных документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с Уставом 
служит основой для лицензирования, изменения бюджетного финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с 
социальным заказом родителей (законных представителей). 

Программа ДОУ утверждается на заседании Педагогического совета ДОУ. Результаты ежегодной деятельности коллектива обсуждаются на 
итоговом заседании Совета педагогов,  где прогнозируются возможные проблемы, касающихся кадровых, финансовых, материальных, нормативно-
правовых, мотивационных и временных условий, из-за которых могут возникнуть проблемы в реализации образовательного процесса и в системе 
управления дошкольного образовательного учреждения, влияющие на расхождение между целями и результатами образования. Ежегодный 
контроль динамики развития дошкольного образовательного учреждения и внесение дополнений и изменений в образовательную программу 
позволяет проводить оценку эффективности образовательной деятельности детского сада. 

 
При этом следует учитывать три основных фактора: 
1. Качество процесса дошкольного образования должно соответствовать целям воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

образовательным стандартам, а также запросам потребителей образовательных услуг. 
2. Цели должны соотноситься с используемыми методами воспитательно-образовательной работы с детьми и методами культурно-

просветительской работы с их родителями и учитывать действие всех факторов эффективности воспитания и обучения, влияющих на 
педагогический процесс. 

3. Содержание и формы организации педагогического процесса должны быть взаимосвязаны между собой и обеспечивать единство 
взаимодействия всех субъектов педагогического процесса, а также логику педагогической поддержки предметно-развивающей среды  
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дошкольного образовательного учреждения и психологической поддержки педагогического коллектива дошкольного образовательного 
учреждения. 
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