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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка  
1.1. Введение 

Основная образовательная программа структурного подразделения дошкольного образова-
ния муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразова-
тельная школа с. Подсосенки» Балаковского района Саратовской области разработана: 

 в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ок-
тября 2013 г. №1155); 

 с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образо-
вания» (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему об-
разованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 и размещена в Реестре примерных 
основных образовательных программ);  

  согласно «Методических рекомендаций по использованию примерной основной об-
разовательной программы дошкольного образования при разработке образователь-
ной программы дошкольного образования в образовательной организации». 

При разработке основной образовательной программы структурного подразделения дошко-
льного образования использованы: 

 комплексная образовательная программа «От рождения до школы», руководители  
авторского  коллектива — доктор  психологических  наук,  профессор — Н. Е.  Ве-
ракса;  доктор  педагогических  наук,  профессор,  заслуженный  деятель  науки РФ, 
академик Международной академии наук педагогического образования — Т. С. Ко-
марова;  Заслуженный  учитель  России,  Отличник  просвещения  СССР,  Отличник 
просвещения РСФСР — М. А. Васильевой; 

 парциальные программы: 
- Региональная программа «Основы здорового образа жизни» - Смирнова Н.П.; 

При разработке основной образовательной программы дошкольного образования учитыва-
лись следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 
года; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1115 от 17 октября 2013 г. «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №30384) 
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 
2013 г. № 28564) с изм. от 04.04.2014 г.; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвержде-
нии Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам – программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038) 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июля  2013 г. № 462 г. Москва «Об ут-
верждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (Зарегист-
рировано в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 
-  Устав МАОУ ООШ с. Подсосенки  Балаковского района Саратовской области (от   «27» 
мая 2014 года  №2498 ) 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  серия  64Л01 № 
0001149  регистрационный № 1511 от 18 июля 2014г. (бессрочно). 
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Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 

Общие сведения о дошкольном отделении  
МАОУ ООШ с. Подсосенки. 

 
 Детский сад был создан 31 декабря 1986 г. 
 Структурным подразделением дошкольного образования («Детский сад») стало 01 января 

2014года в соответствии со ст. 57-60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и По-
становлением администрации Балаковского муниципального района № 3129 от 23 августа 
2013 года.  

Адрес «Детского сада»:                                                                                                                                                                                                               
Юридический адрес: 413808, Саратовская область, Балаковский район, с. Подсосенки, ул Школь-
ная, д. 10. Тел: 8(8453)65-36-91                              
  Фактический адрес: 413808, Саратовская область, Балаковский район, с. Подсосенки, ул Школь-
ная, д. 1. Тел: 8(8453)65-35-95                              

 Права юридического лица у «Детского сада» в части ведения уставной и  
финансово – хозяйственной деятельности нет. Право юридического лица имеет МАОУ ООШ     с. 
Подсосенки 

 «Детский сад»  обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 
 присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

 Основной структурной единицей «Детского сада»  являются разновозрастные группы вос-
питанников дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

 Младшая разновозрастная группа: 
1младшая группа – от 2 до 3 лет (1год) 
2младшая группа – от 3 до 4 лет (1год) 
 Старшая разновозрастная группа: 

Средняя группа – от 4 до 5 лет (1 год) 
Старшая группа – от 5 до 6 лет (1 год) 
Подготовительная группа – от 6 до 7 лет (1 год) 

 Наполняемость группы устанавливается в соответствий с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 Режим работы «Детского сада»  и длительность пребывания в нем детей  

определяется Уставом Учреждения  и Положением о структурном подразделении дошкольного 
образования. Структурное подразделение работает по пятидневной рабочей неделе, в режиме пол-
ного рабочего дня (12.00-часового пребывания детей) с 7.00 до 19.00.                                                                                                                            
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 продолжительность занятия: 
   в 1 младшей группе  - до 10 минут; 
   в 2 младшей подгруппе  - до 15 минут; 
   в средней подгруппе – до 20 минут; 
   в старшей группе – до 25 минут; 
   в подготовительной группе – до 30 минут. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв между занятиями не менее 10 ми-
нут. Учебные нагрузки воспитанников не должны превышать: 
- в младшей подгруппе - 10-12 занятий в неделю; 
- в старшей и подготовительной подгруппе - 16 – 17 занятий в неделю 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности структурного подразделения дошкольного образования по реа-
лизации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 
Уставом, реализуемой комплексной программы «От рождения до школы», с учетом регионального 
компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, по-
требностей детей и родителей, социума, в котором находится образовательное учреждение.  
 

Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему ус-
ловий социализации и индивидуализации детей. 

 
Цель реализации Программы  ДОУ: позитивная социализация и всестороннее развитие ре-
бенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи (в соответствии с  ФГОС ДО): 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ного благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период до-
школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-
вья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образователь-
ных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-
альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-
дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-
хологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-
телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей. 

Задачи (с учетом обязательной части и части формируемой участниками образователь-

ных отношений): 
1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка; 
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2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспи-
танникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
4) творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
5) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчест-
во в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 
7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния и семьи; 
8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей ум-
ственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обес-
печивающей отсутствие давления предметного обучения; 
9) формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, здорового 
образа жизни  через реализацию региональной программы «Основы здорового образа жизни». 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы дошкольного образования (в соответствии с методологией и требованиями 
ФГОС ДО): 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства  раннего и дошкольного возраста, обо-
гащение  детского развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования. 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-
дах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Принципы дошкольного образования (в соответствии с используемыми программами) 

1. Реализация принципа развивающего образования, целью которого является развитие ребен-
ка. 

2. Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики). 

3. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-
ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала). 

4.Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие ка-
чества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 
5. Реализация принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей. 
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  
7.  Реализация  принципа культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-
нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
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Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жиз-
ненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей раннего и дошко-
льного возраста, воспитывающихся в МАОУ ООШ с. Подсосенки, СПДО 

 
 В 2015-2016 учебном году работают 2 разновозрастные группы общеразвивающей на-

правленности,   
 

 
 
Содержание образовательной программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
детей, посещающих дошкольное учреждение. 
 
 
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста представлены 
в комплексной образовательной программе «От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы.: 
 
. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 
усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-
сящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми мо-
дели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирую-
щего собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоя-
тельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выпол-
нять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

Всего детей на 
01.09.2015г. 
42 ребенка 

Младшая разновозрастная под-
группа 

с 2 до 3 лет – 7 детей; 
с 3 до 4 лет – 10 детей 

 

Старшая разновозрастная под-
группа 

с 4 до 5 лет – 14 детей 
с 5 до 6 лет – 7 детей 

с 6 до 7 лет – 4 ребенка 
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грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает при-
мерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-
ние, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изо-
бразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намере-
ние изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головоно-
га» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зритель-
ные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуще-
ствлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам де-

ти воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 
формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возни-
кающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предме-
тами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ре-
бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и 
т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена раз-
витием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про 
должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение ста-

новится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носите-
лем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-
водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через раз-
витие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержани-
ем игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализиро-
ваны. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 
лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предме-
ты. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — куль-
турно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
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организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Разви-
ваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий 
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные от-
рывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 
в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 
младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотно-
шения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 
они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 
оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляют-
ся в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 
группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном воз-
расте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребен-
ка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побужде-
ний самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооцен-
ка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-
ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сю-
жетов.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей-

ствия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В про-
цессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значитель-
ное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детали-
зированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, на-
клеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 
5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планиро-
вание последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста вос-
приятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на кото-
рую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из про-
стых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сен-
сорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 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 способны использовать простые схематизиро-
ванные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 
трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 
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или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 
или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-
тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он спосо-
бен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом ак-
тивности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 
иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается граммати-
ческая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических пра-
вил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потреб-
ность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-
ет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-
стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнователь-
ность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-
нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструи-
рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-
ния, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрос-
лого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальней-
шим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведе-

ние, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, от-
личается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчи-
ненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 
с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе-
риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 
изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 
дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содер-
жанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 
и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 
но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и дина-
мичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия в которых протекает эта дея-
тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут за-
менить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спо-
собом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой построй-
ки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по усло-
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виям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 
из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному об-
разу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходи-
мый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цве-
та, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они назы-
вают не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму пря-
моугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 
ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испыты-
вать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоот-
ветствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в раз-
личных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыс-
лительные средства. Среди них можно выделить схема- тизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представле-
ния, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цик-
личности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьше-
нии объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышле-
ния. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отноше-
ния не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 
детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вооб-
ражение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его ак-
тивизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенст-
воваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Раз-
вивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игро-
вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-
тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструирова-
нии обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схемати-
зированные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-
ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать слож-

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддержи-
вает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и 
т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок ко-
мандует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-
вой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взя-
тую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 
из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 
деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обо-
гащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 
рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюже-
ты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появ-
ляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена раз-
личными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются ху-
дожественно- творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 
школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного мате-
риала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 
не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и опреде-
ляют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные по-
стройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 
по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом воз-
расте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собст-
венные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен де-
тям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструиро-
вание из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предва-
рительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизве-
дение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной пря-
мой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 
наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходит-
ся констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-
пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольни-
ков, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-
доточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторо-
на, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилага-
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тельные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-
ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ре-
бенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем хорошо учиться в школе. 

 
 
 Индивидуальные особенности воспитанников  

Характеристика здоровья детей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный подход к 
каждому ребенку при организации образовательного процесса. 
 
 
 

Характеристика  интересов и увлечений детей 
 

 
 

При организации образовательной деятельности воспитатели с учетом интересов и увлечений де-
тей осуществляют личностно-ориентированный подход.  

 

Учебный год Всего 
детей  

 

группа здоровья 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

2013-2014 30 14 (47%) 13 (43%) 3 (10%) - 
2014-2015 34 15 (44%) 22 (65%) 3 (9%) - 
2015 - 2016 42 19 (45%) 20 (48%) 3(7%)  

Учебный год Всего 
детей  

 

Направления  
спортивное музыкальное 

 
изобразительное 

 
познавательное 

 
2013-2014 30 9 (30%) 6 (20%) 10 (33%) 5 (17%) 
2014-2015 34 11 (31%) 8 (24%) 7 (21%) 8 (24%) 
2015 - 2016 42 14 (33%) 6 (14%) 10 (24%) 12 (29%) 
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 Кадровый  потенциал 
Структурное подразделение дошкольного образования полностью  укомплектовано педагогическими кадрами. 

 
Ф.И.О. Дата 

рожде-
ния 

занимае-
мая долж-
ность, 

 
 долж-
ность по 
совмести-
тельству 

Образование, на-
именование учеб-
ного заведения, год 
окончания, специ-
альность по ди-
плому 

 Пед. 
стаж 

Учебная на-
грузка 
по предме-
там 

Курсы по-
вышения 
квалифи-
кации (год), 
профессио-
нальной 
переподго-
товки (год) 

Курсы 
по 
ФГОС 
(год) 

Аттестация 
на соответ-
ствие за-
нимаемой 
должности 
(год) 

Аттеста-
ция на 1 
ю катего-
рию, или 
высшую 
катего-
рию 
(год) 

Награждение 
отраслевыми 
 наградами ( 
Заслуженный 
учитель, на-
грудный знак 
«Почетный 
работник об-
щего образо-
вания РСФСР, 
РФ, Почетная 
грамота РФ) 

Айдаркина  
Вера  
Владимировна 

23.09.195
7 
 

Музы-
кальный 

руководи-
тель 

Высшее педагогиче-
ское 

УО «ЗПГ им. И.Н. 
Ульянова» 1987 г. 

Дошкольная педаго-
гика и психология 

40 лет - - - - - - 

Корчажкина  
Надежда  
Юрьевна 

04.04.196
5 
 

Воспита-
тель 

Среднее педагоги-
ческое 

ГАПОУСО ВПК им. 
Ф.И. Панферова 

2014 г. 
Воспитатель 

10 лет 
8 м. 

- - - - - - 

Курбатова 
Людмила  
Евгеньевна 

12.08.197
9 
 

Зам. Ди-
ректора по 
до 

Высшее педагогиче-
ское 

ГОУ ВПО «СГУ им. 
Н.Г. Чернышевско-

го»  2005 г. 
Социальный педагог 

11 лет  
6 м. 

- - - - - - 

Мартыненко 
Светлана  
Викторовна 

13.11.196
8 
 

Воспита-
тель 

Среднее педагоги-
ческое 

ГАПОУСО ВПК им. 
Ф.И. Панферова 

2014 г.  

10 лет 
2 м. 

- - - - - - 
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Воспитатель 

Радаева  
Вера  
Владимировна 

03.09.196
7 

 

Воспита-
тель 

Среднее педагоги-
ческое 

Кузнецкое педаго-
гическое училище  

1986 г. 
Воспитатель 

6 лет 
 

- - - - - - 

Южмина  
Елена  
Вячеславовна 

10.10.196
6 
 

Воспита-
тель 

Среднее педагоги-
ческое 

ГАПОУСО ВПК им. 
Ф.И. Панферова 

2014 г.  
Воспитатель 

23 г. - - - - - - 
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Социальный  статус родителей 
 
   Коллектив структурного подразделения дошкольного образования ставит задачи по  созданию 
условий  для взаимодействия с родителями и партнерского сотрудничества. 
 
Критерии семьи 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 
 Количество детей 30 34 42 
Особенности семьи полные семьи 26 38 38 

одинокие 1 2 2 
в разводе 2 2 2 
вдовы 1 0 0 
опекуны 0 0 0 
многодетные 2 2 2 

Жилищные условия имеют собственное жи-
лье 

20 32 32 

живут с родителями 3 3 3 
снимают 7 7 7 

Образовательный уро-
вень 

высшее 1 28 31 
среднее специальное 17 30 36 
среднее 6 10 12 
    

Социальный состав интеллигенция 6 8 10 
рабочие 11 11 12 
служащие 8 8 13 
домохозяйки 3 5 4 
предприниматели 2 2 3 

 
 

 Программное обеспечение образовательного процесса  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализуемые  образовательные 
программы 

Комплексная программа 
«От рождения до школы» -  под  ред.  Н. 
Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  
Васильевой.  — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014 г. 

Парциальные программы: 
- Региональная программа «Основы 
здорового образа жизни» - Смирнова 
Н.П.. 
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 Соотношение частей основной Программы дошкольного образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образова-
тельной программы дошкольного образования 

 
 
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошколь-
ного образования.  

 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и на-
чального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы на-
стоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосы-
лок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

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

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-
значение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять само-
стоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

Основная программа дошкольного образова-
ния 

Объем обязательной части: 
• Младшая разновозрастная 

подгруппа 
90 % 

• Старшая разновозрастная группа 
80% 

Объем части, формируемой 
 участниками  

образовательных отношений 
• Младшая разновозрастная под-

группа 
10 % 

• Старшая разновозрастная под-
группа 

20% 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 
и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-
тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 
род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-
ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-
ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, разли-
чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-
ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-
бенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-
ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-
ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-
ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-
бенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 
2.2. Промежуточные результаты освоения Программы образовательным областям 

 
Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  ООП ДО  

(2-3 года) 
  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
При помощи взрослых оценивает свои поступки и поступки сверстников. 
Умеет общаться с взрослыми и сверстниками. 
Ребенок эмоционально отзывчив, умеет сопереживать. 
Ребенок в семье и сообществе 
Уважительно относится к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помо-
щи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принима-
ет игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 
объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
Формирование основ безопасности 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
Узнает шар и куб. 
Имеет представления об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развиваются восприятие, внимание, память, наблюдательность. 
С помощью взрослого сравнивает, выделяет характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира;  
Умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Ознакомление с социальным миром 
У ребенка формируются первичные представления о малой родине и Отечестве, 
об отечественных традициях и праздниках. 
Формируются элементарные представления гражданской принадлежности.  
Формируются  элементарные представлений о планете Земля как общем доме людей. 
Ознакомление с миром природы 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда 
Умеет выполнять разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со сверстника-
ми и взрослыми 
Речь  ребенка стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Ребенок  самостоятельного рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного мате-
риала для общения детей друг с другом. 
Формирование словаря 
Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 
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Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 
В речи использует существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигие-
ны (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спаль-
ных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей. 
Пользуется глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться). 
Использует в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов. 
Умеет пользоваться наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 
Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи 
Произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных).  
Воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 
Умеет  пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 
«Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи 
Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 
Употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам. 
Использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Связная речь 
С помощью взрослого отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
По просьбе воспитателя рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 
событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы. 
С помощью взрослого драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 
 

Образовательная область   «Художественно-эстетическое  развитие» 
Приобщение к искусству 
Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы.  
Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Узнает народные игрушками: дымковскую, матрешку, ваньку-встаньку и другие, соответствую-
щие возрасту детей. 

 Рисование 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Лепка 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 
большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатан-
ной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 
Лепит несложные предметы. 
Аккуратно пользуется глиной. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Различает основные формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Музыкальная деятельность 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). Вместе с воспитателем 
подпевает в песне музыкальные фразы. 
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Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
 

 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Ребенок имеет представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности че-
ловека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 
вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 
запоминать. 
Физическая культура 
Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
Подвижные игры 
У ребенка развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-
нием, несложными движениями. 
Умеет детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; покле-
вать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
 
 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  ООП ДО  
(3-4 года) 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Умеет вести себя в детском саду, дома, на улице.  
Сформированы  элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Умеет общаться с взрослыми и сверстниками. 
Ребенок эмоционально отзывчив, умеет сопереживать. 
Доброжелательно относится  к сверстникам. 
Умеет делиться с товарищем. 
Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Ребенок в семье и сообществе: 

 Образ – Я 
Знает о себе: мальчик или девочка.  
Может рассказать о  себе в  прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшед-
ших с ними изменениях (сейчас умеет  правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знает 
«вежливые» слова). 

 Семья  
Уважительно относится к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
Называет имена членов своей семьи. 

 Детский сад  
У ребенка сформировано положительное отношение к детскому саду. 
Ребенок стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе. 
Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
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Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользует-
ся расческой, 
 носовым платком, прикрывает ладошкой рот при кашле). 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, сал-
феткой,  
поласкает рот после еды). 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 
Убирает на место строительный материал, игрушки. 
Помогает воспитателю подклеивать книги, коробки. 
Пытается самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 
хлебницы,  
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи). 
Ухаживает за растениями. 
Проявляет  интерес к профессиям родителей. 
Формирование основ безопасности: 

 Безопасное поведение в природе 
Ребенок имеет  элементарные представления о способах взаимодействия с животными и расте-
ниями, о правилах поведения в природе. 
Ребенок оперирует понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Имеет сведения о ядовитых  насекомых и растениях. 

 Безопасность на дорогах 
Ребенок  умеет  ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местно-
сти. 
Ребенок знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транс-
порта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Понимает  необходимость соблюдать правила дорожного движения. 
Имеются знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знаком с  различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назна-
чения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
Знает  знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспор-
та». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности  
Знает  правила безопасного поведения во время игр. 
Имеет представление о  назначении, работе и правилах пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
Имеет представления о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 
при пожаре. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Формирование элементарных математических представлений. 

 Количество  
Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — 
все большие и т. д.). 
Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы.  
Ребенок различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного».  
Находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке. 
Ребенок понимает вопрос «Сколько?», при ответе пользуется словами «много», «один», «ни одно-
го». 
Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 
из большей группы. 

 Величина 
Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров. 
Ребенок соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, вы-
соте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения. 
Умеет обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-
ные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма  
Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  
Умеет обследовать форму фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве  
Ребенок умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними раз-
личать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 
— слева.  
Различает правую и левую руки. 

 Ориентировка во времени 
Ребенок ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
С помощью взрослого сравнивает, выделяет характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. 
Сенсорное развитие 
Ребенок умеет  выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  
Группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
С помощью взрослого  устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 
форме, цвету. 
С помощью взрослого  называет форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры  
Ребенок подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов) 
Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последова-
тельности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся правила. 
Ознакомление с предметным окружением 
Знает предметы домашнего обихода, виды транспорта, их функции и назначение. 
Ребенок  вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, фор-
му, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.  
Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Постепенно расширяется представление ребенка о свойствах (прочность, твердость, мягкость) ма-
териала (дерево, бумага, ткань, глина).  
Ребенок овладевает способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется — не рвется). 
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Ребенок  понимает то, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 
людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 
Ребенок знает  ближайшее окружение (основные объекты городской инфраструктуры): дом, ули-
ца, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
У ребенка возникает  интерес к малой родине, имеются   первичные представления о ней. 
С помощью взрослого может  назвать город, в котором живет, самые любимые места посещения в 
выходные дни. 
Имеет представления о традициях, общественных праздниках. 
Ознакомление с миром природы 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травяни-
стых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха) 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда 
Умеет выполнять разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со сверстника-
ми и взрослыми 
Речь  ребенка стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Ребенок в быту, в самостоятельных играх посредством речи взаимодействует и налаживает кон-
такты со сверстниками. 
Ребенок  самостоятельного рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного мате-
риала для общения детей друг с другом. 
Формирование словаря 
Понимает речь взрослых. 
Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 
В речи использует существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигие-
ны (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спаль-
ных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей. 
Пользуется глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться). 
Использует в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов.  
Умеет пользоваться наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 
Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи детей. 
Ребенок различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, ворот-
ник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 
(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Звуковая культура речи 
Произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных).  
Воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 
Умеет  пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 
«Кто стучит?»). 
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Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 
части суток (утро, день, вечер, ночь). 
Называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Грамматический строй речи 
Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 
Употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам. 
Использует в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
С помощью взрослого  в речи использует распространенные предложения путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
 
 
Связная речь 
С помощью взрослого отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
По просьбе воспитателя рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 
событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы. 
С помощью взрослого драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Ребенок умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 
на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Своевременно говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи».  
Доброжелательно общается со сверстниками. 
Делает попытки  делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Приобщение к искусству 
Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы.  
Умеет отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Узнает народные игрушками: дымковскую, матрешку, ваньку-встаньку и другие, соответствую-
щие возрасту детей. 
Имеет элементарные  представления о театре. 

 Рисование 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их. 
Умеет рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам. 
Ребенок пытается держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отто-
ченного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее 
всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 Лепка 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 
большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатан-
ной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 
Лепит несложные предметы. 
Аккуратно пользуется глиной. 
Ребенок кладет глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготов-
ленную клеенку. 

 Аппликация 
Создает изображения предметов из готовых фигур.  
Ребенок украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию. 
Умеет аккуратно использовать материалы. 
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Конструктивно-модельная деятельность 
Различает основные формы деталей строительного материала. 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Музыкальная деятельность 
Слушает музыкальное произведение до конца.  
Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет   выполнять   танцевальные   движения:    кружиться   в   парах, притопывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и на-
зывает детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Ребенок различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их ро-
ли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Имеет элементарные представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 
Ребенок знает  о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее на-
строение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Имеет представление о необходимости закаливания. 
Ребенок пытается сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Физическая культура 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произволь-
ным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 
из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
Пытается сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. 
Умеет кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 
Умеет реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных иг-
рах. 
Подвижные игры 
У ребенка развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-
нием, несложными движениями. 
Умеет детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
Умеет передавать простейшие действия персонажей. 
Стремится соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в про-
странстве. 
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Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  ООП ДО  
(4-5 лет) 

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Умеет вести себя в детском саду, дома, на улице.  
Сформированы  элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Умеет общаться с взрослыми и сверстниками. 
Ребенок эмоционально отзывчив, умеет сопереживать. 
Доброжелательно относится  к сверстникам. 
Умеет делиться с товарищем. 
Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Ребенок в семье и сообществе: 

 Образ – Я 
Знает о себе: мальчик или девочка.  
Может рассказать о  себе в  прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшед-
ших с ними изменениях (сейчас умеет  правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знает 
«вежливые» слова). 

 Семья  
Уважительно относится к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
Называет имена членов своей семьи. 
Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Детский сад  
У ребенка сформировано положительное отношение к детскому саду. 
Ребенок стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе. 
Бережно относится к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 
Ребенок знает сотрудников детского сада (воспитатели). 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  
Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). 
Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться.  
Аккуратно складывает и вешает одежду, 
Стремится самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
Ответственно относится к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). 
Формирование основ безопасности: 
Безопасное поведение в природе  
У ребенка имеются  элементарные представления о способах взаимодействия с животными и рас-
тениями, о правилах поведения в природе. 
Понимает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
Ребенок знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Безопасность на дорогах  
Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 
Ребенок знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транс-
порта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Понимает  необходимость соблюдать правила дорожного движения. 
Имеются знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 
Знаком с  различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назна-
чения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
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Знает  знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспор-
та». 
Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
Безопасность собственной жизнедеятельности  
Знает правила безопасного поведения во время игр.  
Ребенок знаком с  работой пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 
при пожаре. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений: 

 Количество 
Умеет видеть общий признак предметов группы . 
Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы.  
Ребенок различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного».  
Находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке. 
Ребенок понимает вопрос «Сколько?», при ответе пользуется словами «много», «один», «ни одно-
го». 
Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 
одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 
из большей группы. 
Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 
числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчи-
тываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, напри-
мер: «Один, два, три — всего три кружка».  
Ребенок умеет сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-
5, 5-5. 
Имеет представления о порядковом счете.  
Стремиться пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда пред-
меты в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по разме-
рам, по форме расположения в пространстве. 

 Величина 
Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров. 
Ребенок соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, вы-
соте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения. 
Умеет обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-
ные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Оперирует понятиями: уже, толще, шире и т.п. 
Ребенок  устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, вы-
соты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в порядке убывания или 
нарастания величины. 

 Форма 
Различает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  
Ребенок умеет  выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двига-
тельного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 
Узнает  прямоугольник, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  
Умеет различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
Ребенок умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 
круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 
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 Ориентировка в пространстве 
Ребенок умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними раз-
личать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 
— слева.  
Различает правую и левую руки. 
Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 
Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от ме-
ня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Ориентировка во времени 
Ребенок ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Ориентируется в последовательности суток  (утро — день — вечер — ночь). 
Знает  значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развито восприятие, внимание, память, наблюдательность. 
С помощью взрослого сравнивает, выделяет характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира;  
Умеет устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 
Стремится получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 
Старается  выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым 
алгоритмом деятельности.  
С помощью взрослого понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности 
модели. 

 Сенсорное развитие 
Ребенок умеет  выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  
Группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
С помощью взрослого  устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 
форме, цвету. 
С помощью взрослого  называет форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Ребенок умеет различать  материалы  на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характери-
зуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 
Стремится  использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 
размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 Проектная деятельность 
Имеет  первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

 Дидактические игры  
Умеет  сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
(кубики, мозаика, пазлы). 
Использует тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по звуча-
нию)»).  
Осваивает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющиеся правила. 
Ознакомление с предметным окружением 
Знает предметы домашнего обихода, виды транспорта, их функции и назначение. 
Ребенок  вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, фор-
му, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.  
Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Постепенно расширяется представление ребенка о свойствах (прочность, твердость, мягкость) ма-
териала (дерево, бумага, ткань, глина).  
Ребенок овладевает способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется — не рвется). 
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У ребенка сформировано понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
Имеет представления о  предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.).  
Имеет  знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
Знаком с  признаками предметов. 
Может  определять  цвет, форму, величину, вес предмета. 
Ребенок имеет представления о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 
сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  
Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 
истории игрушки и предметов обихода. 
Ознакомление с социальным миром 
Ребенок знает  ближайшее окружение (основные объекты городской инфраструктуры): дом, ули-
ца, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
У ребенка сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней. 
С помощью взрослого может  назвать город, в котором живет, самые любимые места посещения в 
выходные дни. 
Сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней. 
Имеет представления о традициях, общественных праздниках. 
Ребенок знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их атрибутами, людьми, 
работающими в них, правилами поведения. 
Имеет представления  о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях.  
Имеет представления  о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (погранич-
ники, моряки, летчики). 
Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач) 
Ребенок знаком детей с деньгами, возможностями их использования. 
Ознакомление с миром природы 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты(3-4 вида) 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (3-4 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травяни-
стых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха). 
Знает о том, что в природе существуют лекарственные растения. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда 
Умеет выполнять разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со сверстника-
ми и взрослыми 
Речь  ребенка стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Ребенок в быту, в самостоятельных играх посредством речи взаимодействует и налаживает кон-
такты со сверстниками. 
Ребенок  самостоятельного рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного мате-
риала для общения детей друг с другом. 
Формирование словаря 
В речи использует существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигие-
ны (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спаль-
ных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей. 
Пользуется глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
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действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться). 
Использует в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов.  
Умеет пользоваться наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 
Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи детей. 
Ребенок различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, ворот-
ник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 
(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Звуковая культура речи 
Произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных).  
Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Умеет пользоваться  интонационной  выразительностью речи. 
Грамматический строй речи 
Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами. 
Употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам. 
В речи использует распространенные предложения путем введения в них определений, дополне-
ний, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру и тигра»). 
Согласовывает слова в предложении. 
Правильно использует предлоги в речи. 
Стремится образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детены-
шей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 
падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественно-
го числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
Связная речь 
Отвечает на  простейшие вопросы  («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 
(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Пытается самостоятельно рассказывать  об изображенном на картинке, о новой игрушке (обнов-
ке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы. 
С помощью взрослого драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Слушает небольшие рассказы. 
Ребенок умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 
на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Своевременно говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи».  
Доброжелательно общается со сверстниками. 
Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 
Приобщение к искусству 
Имеет знания о  профессиях артиста, художника, композитора. 
Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в художествен-
ных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Пытается различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 
музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура). 
 

 Рисование 
Стремится передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с бе-
лыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 
п.). 
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Пытается  правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 
пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  
Набирает  краску на кисть: аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с краской, снимает 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает  кисть, прежде 
чем набрать краску другого цвета. 
Осушает промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Знает  названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), оттенков  (розовый, 
голубой, серый).  
 Подбирает  цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанными воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Старается ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

 Лепка 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 
большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатан-
ной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 
Умеет сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 
Умеет  создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их, путем прижимания друг к дру-
гу. 
Аккуратно пользуется глиной. 
Ребенок кладет глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготов-
ленную клеенку. 

 Аппликация 
Предварительно выкладывает  (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые де-
тали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивает их. 
Аккуратно пользуется  клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем на обратную сторону на-
клеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывает стороной, намазан-
ной клеем, к листу бумаги и плотно прижимает салфеткой. 
Создает  в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) предметные и декоратив-
ные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 
форме и цвету.  
Знает  формы предметов и их цвета.  
Модельно – конструктивная  деятельность 
Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 
Умеет использовать детали с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 
Стремится устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 
дети видели. 
Пытается анализировать образец постройки: выделяет основные части, различает  и соотносит их 
по величине и форме, устанавливает  пространственное расположение этих частей относительно 
друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. 
д.). 
Ребенок пытается самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Создает конструкции  из бумаги: сгибает  прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая сторо-
ны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивает  к 
основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
Изготавливает поделки из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, орехо-
вой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.).  
Использует для закрепления частей клей, пластилин; применяет  в поделках катушки, коробки 
разной величины и другие предметы. 
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Музыкальная деятельность 
 Слушание 

Внимательно слушает музыку (не отвлекается, дослушивает  произведение до конца). 
Пытается  чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впе-
чатления о прослушанном. 
Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Пытается  различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 Пение 
Ребенок старается  выразительно петь (протяжно, подвижно). 
Стремится  брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  
Пытается петь  мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразитель-
но, передавая характер музыки.  
Поет  с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество 
Пытается самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные во-
просы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»).  
 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Ребенок различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их ро-
ли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Сформированы элементарные представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Ребенок знает  о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее на-
строение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Имеет представление о необходимости закаливания. 
Ребенок пытается сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 
Оперирует  понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Пытается  устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочув-
ствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 
улице, и у меня начался насморк»). 
Физическая культура 
Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком. 
Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  
В прыжках в длину и высоту с места учить сочетает  отталкивание со взмахом рук, при приземле-
нии  пытается сохранять равновесие.  
Пытается прыгать  через короткую скакалку. 
Пытается выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению пра-
вил игры. 
Поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры 
У ребенка развито желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержа-
нием, несложными движениями. 
Умеет детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 
Умеет передавать простейшие действия персонажей. 
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Стремятся соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в про-
странстве. 
Выполняет действий по сигналу. 

 
 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  ООП ДО  
(5-6 лет) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Проявляет заботу о младших, помогает, защищает тех, кто слабее. 
Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Умеет выразить свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различные 
речевые средства. 
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 
детского сада, дома. 
Использует в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 
т.д.) 
Ребенок в семье и сообществе: 

 Образ Я 
Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).  
Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Семья 
Имеет представления о семье и ее истории; о том, где работают родители, как важен для общества 
их труд.  
Умеет создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

 Детский сад 
Сформирован интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, 
участку детского сада и др.  
Проявляет умение замечать изменения в оформлении помещений, объясняет причины таких изме-
нений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления.  
Имеет представления о себе как о члене коллектива, сформирована активная жизненная позиция 
через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  
Культурно-гигиенические навыки 
Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоя-
тельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; 
при кашле и чихании закрывать рот и нос платком 
Умеет замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Самообслуживание 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (расклады-
вать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоя-
тельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кис-
точки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  
Общественно-полезный труд 
Проявляет положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поруче-
ния.  
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Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Сформированы необходи-
мые умения и навыки в разных видах труда.  
Проявляет самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; творче-
ство и инициативу при выполнении различных видов труда.  
Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Проявляет желание помогать друг другу.  
Сформированы предпосылки (элементы) учебной деятельности.  
Сформировано умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 
(как делать). 
 Умеет проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Проявляет желание помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 
строительный материал и т. п. 
Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зи-
мой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  
Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в 
порядок после еды. 
Труд в природе 
Проявляет желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и расте-
ниями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные расте-
ния, рыхлить почву и т. д.); помогать взрослым. 
Уважение к труду взрослых 
Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.  
Сформировано  бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  
Формирование основ безопасности: 

 Безопасное поведение в природе 
Сформировано бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  
Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 
Сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать 
эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 
Знает о явлениях неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), правила поведения при грозе. 
Знает правила оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах 
Имеет знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о дви-
жении транспорта, о работе светофора. 
Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой живет. 
Знает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный пере-
ход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-
щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 
Знает основы безопасности жизнедеятельности человека. 
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ката-
ние на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Имеет знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.); навы-
ки безопасного пользования бытовыми предметами. 
Сформированы знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 
поведения во время пожара.  
Сформированы знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 
«02», «03». 
Сформировано умение обращаться за помощью к взрослым. 
Знает и называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область    «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет 
Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов раз-
ного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и вос-
соединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, пони-
мать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 
большую (меньшую) часть множества или их равенство.  
Умеет считать до 10; образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 
получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 
один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 
один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 
поровну»). 
 Сформировано  умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  
 Умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 
10). 
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).  
Умеет считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по об-
разцу и заданному числу (в пределах 10). 
Знает цифры от 0 до 9. 
Умеет считать по порядку в пределах 10, различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») 
и правильно отвечать на них. 
Сформировано представление о равенстве: определяет равное количество в группах, состоящих из 
разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп. 
Сформировано понимание того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 
любого предмета). 
Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

 Величина 
Умеет устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ши-
рины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 
ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помо-
щью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  
Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 
равные ему. 
Сформировано понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разде-
лить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Называет части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма 
Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник являются раз-
новидностями четырехугольника. 
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред-
меты одинаковой и разной формы. 
Развиты представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 Ориентировка в пространстве 
Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных отноше-
ний (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за)и т.д.); умеет двигаться в заданном направле-
нии, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движе-
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ния (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 
людей и предметов; обозначать в речи взаимное расположение предметов.  
Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 Ориентировка во времени 
Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разра-
ботанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  
Умеет устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 
применяя различные средства познавательных действий.  
Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления скрытых 
свойств.  
Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.  
Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; алгоритм собственной деятельно-
сти; с помощью взрослого составлять модели и использовать их  
в познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие 
Сформировано умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус. 
Знает цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хрома-
тические) и белый, серый и черный (ахроматические).  
Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их.  
Знает и называет геометрические фигуры; умеет использовать в качестве эталонов плоскостные и 
объемные формы.  
Умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по пред-
мету.  
Сформированы представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  
Проектная деятельность 
Проявляет желание участвовать в проектной деятельности всех типов (исследовательскую, твор-
ческую, нормативную).  
Проявляет желание участвовать в организации презентации проектов.  
Дидактические игры 
Умеет организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; вы-
полнять правила игры. 
Умеет сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 
величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 
сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Умеет подчиняться правилам в групповых играх.  
Проявляет такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность; культуру честного соперни-
чества в играх-соревнованиях. 
Ознакомление с предметным окружением 
Сформированы представления о мире предметов; знает назначение предметов. Сформировано 
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  
Имеет понятие о том, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 
которого сделан предмет.  
Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 
свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 
хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
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Умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (по-
суда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
Имеет представление  о том, что любая вещь создана трудом многих людей  
(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоя-
щее и будущее.  
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представления о профессиях (воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
хозяйства, транспорта, торговли, связи др.); о важности и значимости их труда; о том, что для об-
легчения труда используется разнообразная техника; о личностных и деловых качествах человека-
труженика.  
Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-
ской деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 
и возможностями семьи. 
Сформированы элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние ве-
ка, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 
мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, ут-
варь, традиции и др.). 
Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, но-
тами, предметами декоративного искусства). 
Имеет представления о малой Родине; о достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края; о замечательных людях, прославивших свой край.  
Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  
Сформированы представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-
циональная страна; о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  
Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
Имеет представления детей о Российской армии. 
Имеют представление о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокой-
ствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от вра-
гов прадеды, деды, отцы.  
Ознакомление с миром природы 
Имеет  представления о природе.  
Умеет наблюдать, развита любознательность. 
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях; знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»; с комнатными растениями. 
Умеет ухаживать за растениями. Знает о способах вегетативного размножения растений. 
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 
Умеет ухаживать за обитателями уголка природы. 
Имеет представления о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 
спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Имеет представления о пти-
цах (на примере ласточки, скворца и др.). 
Имеет представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 
муха и др.). 
Сформированы представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характе-
ристиках. 
Имеет представление, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Сформированы представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охра-
нять и защищать ее.  
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — рас-
тительность — труд людей).  
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 Имеет представление взаимодействие живой и неживой природы; о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 

 Осень 
Имеет представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 
жизнь растений, животных и человека. 
Имеет представление о том, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, чере-
пахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) уле-
тают в теплые края). 

 Зима 
Сформированы знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе.  Имеет представление о природном 
явлении - тумане. 

 Весна  
Сформированы знания о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

 Лето 
Сформированы представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей). 
Имеет представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и 
т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
 

 
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда 
Имеет представления о многообразии окружающего мира.  
Умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 
Формирование словаря 
Использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагатель-
ные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения 
людей, их отношение к труду. 
Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сход-
ным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 
сильный, пасмурно — солнечно). 
Звуковая культура речи 
Правильно, отчетливо произносит звуки.  
Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с 
— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 
Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Грамматический строй речи 
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  
Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, может 
самостоятельно ее исправить. 
Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспита-
тель, учитель, строитель). 
Умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 
том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 
Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной сте-
пени; несклоняемые существительные. 
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Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения.  
 Умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь 
Умеет поддерживать беседу. 
Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  
Сформировано умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предло-
женную воспитателем. 
Приобщение к художественной литературе 
Проявляет интерес детей к художественной литературе.  
Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения;  
запоминает считалки, скороговорки, загадки.  
Сформировано эмоциональное отношение к литературным произведениям.  
Проявляет желание рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персо-
нажа.  
Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений 
Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. 
 

 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 
Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  
Развиты эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, сформировано умение выделять их выразительные средства.  
Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной дея-
тельности. 
Сформировано умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (лите-
ратура, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  
Знает жанры изобразительного и музыкального искусства.  
Сформировано умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрали-
зованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 
для разных видов художественной деятельности. 
Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончалов-
ский и др.) и изображением родной природы в картинах художников.  
Имеет представления о графике (ее выразительных средствах).  
Знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чару-
шин, И. Билибин и др.). 
Знаком с архитектурой. Имеет знания о том, что существуют различные по назначению здания: 
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  
Проявляет наблюдательность, умеет внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Имеет пред-
ставления о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных  промыслах.  

 Предметное рисование 
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных про-
изведений; передает отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей в рисунках. 
 Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги. 
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Умеет передавать движения фигур. 
Умеет располагать предмет на листе с учетом его пропорций. 
Использует способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 
разнообразные кисти и т.д.).  
Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой. 
Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 
кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
пятнышки.  
Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и вы-
светлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).  
При рисовании карандашами умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш.  

 Сюжетное рисование 
Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений. 
Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  
Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.  

 Декоративное рисование 
Знает изделия народных промыслов: дымковскую и филимоновскую игрушки и их росписи; горо-
децкую росписью, ее цветовое решение, роспись Полхов-Майдана.  
Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знако-
мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 
Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 
др.).  

 Лепка  
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. 
Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  
Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами; сглажи-
вать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движе-
нии, объединять небольшие группы предметов в несложные. 
Умеет лепить по представлению героев литературных произведений  
Сформировано умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыб-
ки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

 Декоративная лепка 
Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). 
Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; расписывать изделия гуашью, укра-
шать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 Аппликация 
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 
из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 
квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора 
Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симмет-
ричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  
 Прикладное творчество 

Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой вы-
кройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 
Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных час-
тей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 
Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других мате-
риалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 
салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
Конструктивно-модельная деятельность 
Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудо-
вание и т. п.). 
Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.  
Умеет заменять одни детали другими. 
Умеет  создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  
Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  
Музыкальная деятельность 

 Слушание 
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  
Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза).  
Сформирован навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных ин-
струментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение  
Сформированы певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 
до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, про-
износить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Песенное творчество 
Умеет импровизировать мелодию на заданный текст.  
Умеет сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения 
Умеет передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоя-
тельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответ-
ствии с музыкальными фразами.  
Владеет навыками исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выстав-
лением ноги вперед).  
Имеет навыки инсценирования песен; умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 
коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя само-
стоятельность в творчестве.  
Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Игра на детских музыкальных инструментах 
Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 
Образовательная область    «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организ-
ма.  
Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушаю-
щих здоровье.  
Сформированы представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 
определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Имеет  представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 
просьбы и поручения). 
Знаком с возможностями здорового человека.  
Знает сведения из истории олимпийского движения.  
Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной пло-
щадке.  
Физическая культура 
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  
Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 
в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. 
Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать 
его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  
Умеет ориентироваться в пространстве. 
Знает элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты. 
Подвижные игры 
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и твор-
чество.  
Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  
 

 
 

Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  ООП ДО  
(6-7 лет) 

 
Образовательная область   «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 
выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям, помогает им. 
Относится с уважением к старшим, организован, дисциплинирован. 
Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступ-
ках следовать положительному примеру. 
Уважительно относится к окружающим. 
Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Умеет спокойно отстаивать свое мнение. 
Использует в речи формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Ребенок в семье и сообществе 

 Образ Я 
Развито представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с воз-
растом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 
передает свой опыт другим поколениям).  
Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Имеет традиционные гендерные представления, развиты в мальчиках и девочках качества, свойст-
венные их полу. 

 Семья 
Имеет представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны).  
Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
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 Детский сад 
Имеет представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 
сада, парка, сквера).  
Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформле-
ние участка и т. п.). 
Сформировано умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суж-
дения, обосновывать свое мнение. 
Имеет представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной дея-
тельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 
жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 
выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
Самообслуживание самостоятельность, трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки  
Умеет  быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотен-
цем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расчес-
кой. 
Умеет детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; об-
ращаться с просьбой, благодарить. 
Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем ви-
де, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание 
Умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 
чистить). 
Умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 
убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд 
Владеет трудовыми ми и навыками. 
Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, убирает их на ме-
сто после работы.  
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремле-
ние быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развито умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  
Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 
заготовки. 
Поддерживает порядок в группе и на участке. 
Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки 
от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  
Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 
вытирать их после еды, подметать пол. 
Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Имеются предпосылки к учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, дейст-
вовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выпол-
нять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

 Труд в природе  
Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поли-
вать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 
свинок и т. п. 
Проявляет интерес к труду в природе. 

 Уважение к труду взрослых 
Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Проявляет уважение к 
людям труда.  
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Знаком с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их ра-
боты.  
 
 
Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе 
Имеются представления об основах экологической культуры. 
Знает правила поведения на природе. 
Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, зане-
сенными в нее. 
Имеет знания о явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 
поведения человека в этих условиях. 

 Безопасность на дорогах 
Имеет  знания об устройстве улицы, о дорожном движении; знаком  с понятиями «площадь», 
«бульвар», «проспект». 
Знает дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные. 
Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 
Сформированы представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неуме-
лом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, ин-
струменты и бытовые предметы).  
Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, ката-
ние на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Умеет оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
Стремится правильно вести себя  в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; умение 
обращаться за помощью к взрослым. 
Ребенок имеет знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; о правилах по-
ведения при пожаре.  
Знает и  называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Образовательная область    «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
 Количество и счет 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 
которых предметы отличаются определенными  
признаками.  
Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества часть или отдельные его части.  
Умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множест-
вом и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 
стрелками. 
Сформированы навыки количественного и порядкового счета в пределах 10.  
Умеет считать в пределах 20 без операций над числами. 
Знает числа второго десятка. 
Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), уме-
ет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
Знает состав чисел в пределах 10. 
Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 
на наглядной основе). 
Знает достоинство монет 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
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Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 
большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении за-
дач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

 Величина 
Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько пред-
метов или часть предмета.  
Делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную меру; правильно обозначает части целого (половина, одна часть из 
двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливает соотношение це-
лого и части, размера частей; находит части целого и целое по известным частям. 
Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с по- 
мощью условной меры (бумаги в клетку). 
Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  
Сформированы представления о весе предметов и способах его измерения.  
Умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  
Развито представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 
величины условной меры. 

 Форма 
Знает и называет геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их 
свойства. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 
линии, отрезке прямой 
Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распо-
лагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, фор-
ме, размерам. 
Умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один мно-
гоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга 
— круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. 
д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; со-
ставлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  
Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздает сложные по форме 
предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве 
Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетра-
ди, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 
речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой.  
Развита способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде ри-
сунка, плана, схемы.  
Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отно-
шения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу 
вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-
значения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени 
Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, по-
следовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в 
одно и то же время». 
Развито «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии 
со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 
час).  
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

Умеет самостоятельно устанавливать связи и отношения между системами объектов и явлений с 
применением различных средств.  
Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и це-
лями деятельности.  
Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, со-
ставлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и це-
ли; корректировать свою деятельность.  
Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

 Сенсорное развитие 
Развито умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 
на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, кра-
сивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  
Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
Знает о хроматических и ахроматических цветах.  

 Проектная деятельность 
Проявляет желание участвовать в проектной деятельности всех типов (исследовательскую, твор-
ческую, нормативную).  
В исследовательской проектной деятельности сформировано умение уделять внимание анализу 
эффективности источников информации. 

 Дидактические игры 
Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего; согласовывать свои действия с действиями 
ведущего и других участников игры.  
Проявляет в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
Ознакомление с предметным окружением 
Имеет  представления о предметном мире; о видах транспорта (наземный,  
подземный, воздушный, водный).  
Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компью-
тер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  
Имеет представления об истории создания предметов. 
Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).  
Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах раз-
личных материалов; о том, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и под-
водить к пониманию роли взрослого человека. 
Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение 
по количеству и т. д.) 
Ознакомление с социальным миром 
Знаком с библиотеками, музеями. 
Имеет представления о дальнейшем обучении, сформированы элементарные знания о специфике 
школы, колледжа, вуза. 
 Показывает осведомленность в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производст-
во и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 
семьи, детского сада и общества в целом.  
Имеет представления о людях разных профессий.  
Имеет представление о том, что ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная уме-
лость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 
Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюд-
жет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 
людям, благотворительность). 
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Имеет представления о родном крае;   о достопримечательностях региона, в котором живет. 
Имеет представления о Родине — России.  
Имеет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают голов-
ные уборы). 
Сформированы представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-
циональная страна.  
Имеет представления о Москве — главном городе, столице России. 
Имеет знания о государственных праздниках; о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
Имеет знания о Российской армии.  
Сформированы элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхожде-
нии и биологической обоснованности различных рас.  
Сформированы элементарные представления об истории человечества через знакомство с произ-
ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктив-
ные виды деятельности. 
Имеет представления о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 
важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Имеет представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и междуна-
родных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  
Сформированы элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Ознакомление с миром природы 
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. 
 Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  
Умеет устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  
Имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
Сформированы знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и оби-
тателях уголка природы. 
Имеет представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
Сформированы знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о насекомых.  
Знаком с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  
Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 
отпугивает врагов шипением и т. п.). 
Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, пав-
линий глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 
 Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
Проявляет интерес к родному краю; уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механиза-
торов, лесничих и др.).  
Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года.  
Сформированы представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  
Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности.  
Понимает, что в природе все взаимосвязано. 
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Сформировано понимание того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 
животными, не нанося им вред). 
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Сезонные наблюдения 
 Осень 

Показывает знания о том, что сентябрь — первый осенний месяц.  
Умеет замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 
Умеет собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

 Зима 
Имеет представления о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, хо-
лодно, мороз, гололед и т. д.). 
Умеет определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, 
тяжелого снега лучше делать постройки). 
Замечает, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 
домов появляются сосульки). 

 Весна  
Имеет представления дошкольников о весенних изменениях в природе  
Знает что такое термометр. 
Умеет замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые лис-
точки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.  
Знаком с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит мно-
го паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 Лето  
Имеет представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 
ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  
Знаком с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к 
ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 
кончилось».  
Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  
 

Образовательная область    «Речевое развитие» 
Развивающая речевая среда. 
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 
Умеет высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 
для окружающих.  
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
Формирование словаря.  
Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказыва-
ния.  
Звуковая культура речи.  
Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  
Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 
Умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, оп-
ределять место звука в слове. 
Грамматический строй речи.  
Умеет согласовывать слова в предложении. 
Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
Правильно строит сложноподчиненные предложения, используя языковые средства для соедине-
ния их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь.  
Умеет вести диалог между воспитателем и детьми. 
Учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последова-
тельно развивающимся действием.  
Умеет составлять рассказы из личного опыта.  
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Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте.  
Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 
Умеет составлять предложения, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на сло-
ва с указанием их последовательности. 
Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-
ре-за) на части.  
Умеет составлять слова из слогов (устно). 
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе 
Проявляет интерес к художественной литературе.  
Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся пер-
сонажем.  
При чтении стихотворений, в драматизациях использует художественно- речевые исполнитель-
ские навыки (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жес-
том, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
Знаком с иллюстрациями известных художников. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 
Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности.  
Сформирован интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искус-
ству, литературе, архитектуре). 
Сформированы основы художественной культуры.  
Имеет представления об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, та-
нец, кино, цирк). 
Знаком с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 
(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Се-
ром волке») и др. 
Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 
(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
Имеет представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 
В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
Знаком с архитектурой, имеет знания о том, что существуют здания различного назначения (жи-
лые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  
Сформировано умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
Знает специфику храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 
барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
Имеет представление о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 
которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
Умеет передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. 
Имеет представления о творческой деятельности, ее особенностях; называет виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пиа-
нист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.) 
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Сформировано представление о значении органов чувств человека для художественной деятель-
ности, сформировано умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 
картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
Знаком с историей и видами искусства; сформировано умение различать народное и профессио-
нальное искусство.  
Изобразительная деятельность 

 Предметное рисование 
Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; замечает характерные особенности предметов 
и передает их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Умеет работать новыми способам с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью 
по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины. 
Свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, умеет делать плавные поворо-
ты руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 
завитка к веточке, вертикально и горизонтально), осуществляет движение всей рукой при рисова-
нии длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мел-
ких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 
декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
Замечает изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день 
и серое в пасмурный).  
Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 

 Сюжетное рисование 
Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — зад-
ний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ни-
же дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  
Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
растений, склоняющихся от ветра.  
Сформировано умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских про-
изведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, ком-
позиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование 
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
 Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 
вида.  
Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 
расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного ис-
кусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Лепка 
Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 
разнообразные приемы; умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы дви-
жениями пальцев и стекой. 
Сформировано умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выра-
зительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка тан-
цует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение 
передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 
деталей. 

 Декоративная лепка 
Имеет навыки декоративной лепки; умеет использовать разные способы лепки (налеп, углублен-
ный рельеф), применять стеку.  
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Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, раз-
ноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Аппликация 
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать 
чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствую-
щего пропорциям изображаемых предметов). 
Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элемен-
тов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 
народного искусства. 
Использует приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 
предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном 
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 
(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; созда-
вать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Сформировано умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, заклад-
ка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и ук-
рашений к праздникам.  
Сформировано умение использовать образец.  
Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 Прикладное творчество: работа с тканью 
Сформировано умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 
шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
иголку».  
Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 
байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-
манным сюжетом. 

 Прикладное творчество: работа с природным материалом 
Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, кор-
ней и других материалов. 
 
 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Конструирование из строительного материала 
Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии  
с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более все-
го подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать ведения постройки. 
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов  
Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 
инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструк-
ции воспитателя.  
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.). 
Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 
 Музыкальная деятельность 

 Слушание 
Имеет навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции. 
Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм); жанры (опера, концерт, симфонический 
концерт), творчество композиторов и музыкантов. 
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 Пение 
Имеет практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» 
второй октавы. 
Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

 Песенное творчество  
Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; само-
стоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знако-
мые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 
в танце эмоционально-образное содержание.  
Сформированы навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-
ральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 
лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  
Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемы-
ми предметами.  
Самостоятельно ищет способ передачи в движениях музыкальных образов.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработ-
ке.  
Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских на-
родных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 
произведения в оркестре и в ансамбле. 
 

Образовательная область   «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 
Сформированы представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использо-
вать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  
Сформированы представления об активном отдыхе.  
Сформированы представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая культура 
Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие,  
в длину и высоту с разбега. 
Добивается активного движения кисти руки при броске. 
Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выпол-
нять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Умеет сохранять статическое и динамическое равновесие, развивает координацию движений и ориентиров-
ку в пространстве. 
Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в 
уходе за ними. 
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. 
 
Подвижные игры  
Умеет использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), спо-
собствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), ко-
ординации движений, умения ориентироваться в пространстве.  
Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивает свои 
результаты и результаты товарищей. 
Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-
бенка 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспе-
чивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  комплексной  об-
разовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  
Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  
 
Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом ис-
пользуемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию дан-
ных программ. 
  Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей де-
тей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представ-
ляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные облас-
ти): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка) 
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МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 

Взаимодействие детей и взрос-
лых и/или детей между собой 

 

Проекты различной  
направленности:  

творческие, нормотворческие и 
исследовательские 

Праздники, акции, конкурсы  
 

Использование образовательно-
го потенциала режимных мо-

ментов 
 

Формы 
образовательной  

деятельности 
 

Образовательные  
предложения  

для целой группы детей 
(НОД) 

Образовательные  
предложения  

для подгруппы детей 
(НОД) 

 

Различные виды игр, в том чис-
ле свободная игра, игра-

исследование, ролевая и другие 
виды игр 
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2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

развития положи-
тельного отношения 
ребенка к себе и дру-

гим людям 

развития коммуникативной и 
социальной компетентности, в 
том числе информационно-
социальной компетентности 
 

развития  
игровой деятельности 

развития 
 компетентности в 

виртуальном поиске 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  
в условиях информационной социализации  

основными задачами  
образовательной деятельности являются создание условий 

для: 
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Цели и задачи 
(комплексная программа 
«От рождения до школы») 

 
 

- усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные цен-
ности; 
- развитие общения и взаимодей-
ствия ребенка со взрослыми и 
сверстниками;  

 становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегу-
ляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоциональ-
ной отзывчивости, сопереживания,  
формирование готовности к совме-
стной деятельности со сверстниками, 
- формирование уважительного от-
ношения и чувства принадлежности 
к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в Организации;  
 

- формирование позитивных ус-
тановок к различным видам тру-
да и творчества;  
- формирование основ безопас-
ного поведения в быту, социуме, 
природе. 
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Основные цели и задачи по направлениям 
 

Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспита-

ние 

Формирование основ безопасно-
сти 

 Усвоение норм и ценно-
стей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и 
нравственных качеств ребен-
ка, формирование умения пра-
вильно оценивать свои по-
ступки и поступки сверстни-
ков. 
 Развитие общения и взаи-
модействия ребенка с взрос-
лыми и сверстниками, разви-
тие социального и эмоцио-
нального интеллекта, эмоцио-
нальной отзывчивости, сопе-
реживания, уважительного и 
доброжелательного отноше-
ния к окружающим. 

 Формирование образа Я, 
уважительного отношения и 
чувства принадлежности к сво-
ей семье и к сообществу детей и 
взрослых в организации;  
 формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

 

 Развитие навыков самооб-
служивания; становление само-
стоятельности, целе-
направленности и саморегуля-
ции собственных действий. 
 Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 
 Формирование позитив-
ных установок к различным ви-
дам труда и творчества, воспи-
тание положительного отноше-
ния к труду, желания трудиться. 
 Воспитание ценностного 
отношения к собственному тру-
ду, труду других людей и его 
результатам. Формирование 
умения ответственно относить-

 Формирование первичных 
представлений о безопасном по-
ведении в быту, социуме, при-
роде.  
 Воспитание осознанного 
отношения к выполнению пра-
вил безопасности 
 Формирование осторож-
ного и осмотрительного отно-
шения к потенциально опасным 
для человека и окружающего 
мира природы ситуациям. 
 Формирование представ-
лений о некоторых типичных 
опасных ситуациях и способах 
поведения в них. 
 Формирование элементар-

Направления 
 

Формирование ос-
нов безопасности 

Ребенок в семье и со-
обществе, патриотиче-

ское воспитание 

Социализация, разви-
тие общения, нравст-

венное воспитание 
 

Самообслуживание, са-
мостоятельность, трудо-

вое воспитание 
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 Формирование готовности 
детей к совместной деятель-
ности, развитие умения дого-
вариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со свер-
стниками. 
 

 
 

ся к порученному заданию 
(умение и желание доводить де-
ло до конца, стремление сделать 
его хорошо). 
 Формирование первичных 
представлений о труде взрос-
лых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

ных представлений о правилах 
безопасности дорожного дви-
жения;  
 воспитание осознанного 
отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 

 
 
 

Формы и методы  работы  с детьми по образовательной области 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  
1 . Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Беседы, обучение, чтение  
художественной литературы, 
дидактические игры, игровые 
занятия, сюжетно ролевые 
игры, игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 
игры с несколькими партне-
рами, пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во вре-
мя утреннего приема (беседы, 
показ). 
Культурно-гигиенические про-
цедуры  (объяснение, напоми-
нание). 
Игровая деятельность во время 
прогулки (объяснение, напоми-
нание). 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, сю-
жетно ролевые игры. 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Беседы-занятия, чтение    ху-
дожественной литературы, 
проблемные ситуации, поис-
ково-творческие задания, 
экскурсии, праздники, про-
смотр видиофильмов, театра-
лизованные постановки, ре-
шение задач 

Индивидуальная работа во вре-
мя утреннего приема. 
 Культурно-гигиенические про-
цедуры  (напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание); 
дежурство; тематические досу-
ги.  
Минутка вежливости.  

Игровая деятельность 
(игры  в парах, совмест-
ные игры с несколькими 
партнерами, хороводные 
игры). 
Игры с правилами: ди-
дактические  игры, сю-
жетно-ролевые игры.   
Дежурство, самообслу-
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живание. 
Подвижные, театрализо-
ванные игры, продуктив-
ная деятельность. 

2. Ребенок в семье и сооб-
ществе   
* образ  Я 
* семья 
* детский  сад 
 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Игровые  упражнения, позна-
вательные беседы, дидакти-
ческие игры, праздники, му-
зыкальные досуги, развлече-
ния, чтение рассказов, экс-
курсии.  

Прогулка. 
Самостоятельная деятельность. 
Тематические досуги. 
Трудовые поручения. 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, на-
стольно-печатные игры. 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Викторины, КВН, познава-
тельные досуги, тематиче-
ские досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические досуги. 
Создание коллекций 
Проектная деятельность. Иссле-
довательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, на-
стольно-печатные игры, 
продуктивная деятель-
ность, дежурство 

3.Формирование 
основ  собственной  безо-
пасности  

*безопасное поведение в  
природе 
*безопасность на дорогах 
*собственная безопасность 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Беседы, чтение произведе-
ний. 
Объяснение, напоминание. 
 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры. 
Показ, объяснение. 
Обучение, напоминание. 

Рассматривание  
Иллюстраций. 
 Дидактическая игра. 
 

 4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Беседы,  обучение. 
Чтение. 
Объяснение, напоминание. 
Упражнения. 
Рассказ. 
Продуктивная деятельность. 
Рассматривание иллюстра-
ций. 
Рассказы, чтение. 
Целевые   прогулки. 

Дидактические  и  настольно-
печатные  игры. 
Сюжетно-ролевые  игры. 
Минутка  безопасности.  
Показ, объяснение,бучение, на-
поминание. 

Рассматривание иллюст-
раций.  
Дидактическая игра. 
 Продуктивная деятель-
ность. 
Для  самостоятельной иг-
ровой  деятельности  -   
разметка  дороги  вокруг  
детского  сада. 
Творческие задания. 
Рассматривание иллюст-
раций.  
Дидактическая игра. 
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4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
4.1. Культурно-
гигиенические навыки 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Показ, объяснение, беседы, 
напоминание. 
Потешки, разыгрывание иг-
ровых ситуаций. 
Упражнение, поручение.  
Чтение и рассматривание 
книг познавательного харак-
тера о труде взрослых. 
    Досуг. 

Показ, объяснение,  обучение,  наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению на-
выков самообслуживания. 
Дидактическая игра. 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций побуждаю-
щих детей к оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр видеофильмов,  
Дидактические игры 

 4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Чтение художественной ли-
тературы 
Поручения, игровые ситуа-
ции,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, напоминание 
Дидактические и развивающие 
игры 

Дидактические игры, рас-
сматривание иллюстра-
ций, сюжетно-ролевые 
игры 

4.2. Самообслуживание 2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Напоминание,  
беседы, потешки 
Разыгрывание игровых си-
туаций. 

Показ, объяснение,  обучение,  
наблюдение.  Напоминание  
Создание ситуаций, побуждаю-
щих детей к проявлению навы-
ков самообслуживания 

Дидактическая игра Про-
смотр видеофильмов 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Упражнение, беседа,  объяс-
нение, поручение. 
Чтение и рассматривание 
книг познавательного харак-
тера о труде взрослых,    до-
суг. 
Поручения, игровые ситуа-
ции  
Досуг. 

Показ,   объяснение,  
обучение,   напоминание  
Создание ситуаций побуждаю-
щих детей к оказанию помощи 
сверстнику и взрослому. 
Дидактические и развивающие 
игры. 

Рассказ, потешки.  
Просмотр видеофильмов.  
Дидактические игры, рас-
сматривание иллюстра-
ций. 
Сюжетно-ролевые игры. 



 62

4.3. Общественно-
полезный труд 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Обучение, наблюдение 
 поручения, рассматривание 
иллюстраций. 
 Чтение художественной ли-
тературы, просмотр видео-
фильмов.  

Наблюдение.  
Создание ситуаций, побуждаю-
щих детей к проявлению навы-
ков самостоятельных трудовых 
действий. 
Обучение,  показ,  объяснение,   
 

Совместный труд взрос-
лого и детей  
Продуктивная деятель-
ность. 
Поручения, совместный 
труд детей.  
 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Обучение, поручения,  
совместный труд, коллектив-
ный труд. 
Дидактические игры, продук-
тивная деятельность. 
Чтение художественной ли-
тературы, просмотр видео-
фильмов. 
Экскурсии. 

 

Обучение, показ, объяснение 
напоминание. 
 Дидактические и развивающие 
игры.  
Создание ситуаций, побуждаю-
щих детей к закреплению жела-
ния бережного отношения  к 
своему труду и труду других 
людей. 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым в убор-
ке игровых уголков,   
участие в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг.  
Сервировка  стола. 
Самостоятельно  раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать 
их. 

Творческие задания, де-
журство, задания, пору-
чения. 
Совместный труд детей. 
 



 63

4.4.  Труд  в природе 3 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Обучение, совместный труд 
детей и взрослых. 
 Беседы, чтение художест-
венной литературы, дидакти-
ческая игра. 
Просмотр видеофильмов. 

Показ, объяснение, обучение 
наблюдение. 
Дидактические  и развивающие 
игры.  
Создание ситуаций, побуждаю-
щих детей к проявлению забот-
ливого отношения к природе.  
Наблюдение, как взрослый уха-
живает за растениями и живот-
ными.  
Наблюдение за изменениями, 
произошедшими со знакомыми 
растениями и животными. 
Трудовые поручения, 
 участие в совместной работе со 
взрослым в уходе за растениями 
уголка природы Выращивание  
зелени для корма птиц в зимнее 
время. 
Подкормка  птиц.  
Работа  на огороде и цветнике. 

Продуктивная деятель-
ность.  
Тематические досуги 
Ведение календаря при-
роды совместно с воспи-
тателем.  

 4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Обучение,  совместный труд 
детей и взрослых. 
Беседы, чтение художествен-
ной литературы. 
Дидактическая  игра. 
Просмотр видеофильмов. Це-
левые прогулки. 

Показ, объяснение, обучение 
напоминания.  
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие 
игры.  
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым 
в уходе за растениями уголка 
природы, цветнике и огороде. 

Продуктивная деятель-
ность, ведение календаря 
природы, тематические 
досуги. 
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4.5. Уважение к труду 
взрослых 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Наблюдение,  целевые про-
гулки. 
Рассказывание, чтение. Рас-
сматривание иллюстраций. 

Дидактические игры,  
Сюжетно-ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  
обыгрывание, дидактиче-
ские игры.  
Практическая деятель-
ность. 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Экскурсии, наблюдения. 
Рассказы, обучение, чтение, 
рассматривание иллюстра-
ций.  
Просмотр видеофильмов. 

Дидактические игры. 
Чтение.  
Практическая деятельность, 
встречи с людьми  интересных 
профессий. 
Создание альбомов.  

 

 
 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

 

Цели и задачи 
(комплексная программа 
«От рождения до шко-

лы») 
 

 формирование игровых 
умений, развитых культурных 
форм игры;  

 

 развитие самостоятельности, 
инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; 
 формирование доброжела-

тельного отношения к сверстникам;  

 умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуа-
ции 
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Формы работы с детьми по развитию игровой деятельности 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-
тельность  

Развитие  игровой  дея-
тельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Дидактические игры 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Занятия, досуги, праздники. 
Чтение художественной лите-
ратуры. 
Обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 

В соответствии  с  режимом  
дня. 

Самостоятельные сюжет-
но-ролевые игры, дидак-
тические игры, досуговые 
игры с участием воспита-
телей. 

Развитие  игровой  дея-
тельности  
* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные  игры 
* Театрализованные  игры 
* Дидактические игры 

4 - 7 лет: стар-
шая разновоз-
растная под-
группа 

Занятия, досуги, праздники. 
Экскурсии, наблюдения. 
Чтение художественной лите-
ратуры. 
Видеоинформация. 
Обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры. 
Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с уча-
стием воспитателей. 

В соответствии  с  режимом  
дня. 

Игры-
экспериментирование. 
Сюжетные самодеятель-
ные игры (с собственны-
ми знаниями детей на ос-
нове их опыта).  
Внеигровые формы: - са-
модеятельность дошколь-
ников;  
- изобразительная дея-
тельность; 
- труд в природе; 
- экспериментирование; 
- конструирование; 
- бытовая деятельность; 
- наблюдение. 
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Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Педагогическая поддержка 
самодеятельных игр, обеспе-
чение педагогических усло-

вий развития игры 

1.Обогащение де-
тей знаниями и 
опытом деятельно-
сти 

2.Передача игровой 
культуры ребенку 

3.Развивающая 
предметно-

игровая среда 

4.Активизация про-
блемного общения 
взрослого с детьми 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игры, возникающие 
по инициативе детей 

 

Игры, возникающие 
по инициативе взросло-

го 

Народные игры 
 

Игры-
экспериментирования 

•  Игры с природны-
ми 
  объектами 

•  Игры с игрушками 
•  Игры с животными 

Обучающие игры 
•  Сюжетно-

дидактические 
•  Подвижные 
•  Музыкально-

дидактические 
•  Учебные 

 

Обрядовые игры 
•  Семейные 
•  Сезонные 
•  Культовые 

 

Сюжетные самодеятель-
ные 

игры 
•  Сюжетно–

отобразительные 
•  Сюжетно-ролевые 
•  Режиссерские 
•  Театрализованные 

Досуговые игры 
•  Интеллектуальные 
•  Игры-забавы, развлече-

ния 
•  Театрализованные 
•  Празднично-

карнавальные 
•  Компьютерные 

Тренинговые игры 
•  Интеллектуаль-

ные 
•  Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Досуговые игры 
•  Игрища 
• Тихие игры 
•  Игры-забавы 
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1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 
 

Цели и задачи 
(комплексная программа 
«От рождения до шко-

лы») 
 
 
 

 развитие интересов детей, 
любознательности и познава-
тельной мотивации;  
 формирование познаватель-
ных действий, становление соз-
нания; 
 развитие воображения и 

творческой активности;  
  

 
 

 формирование первичных 
представлений: 

• о себе, других людях,  
• об объектах окружающего мира,  
• о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звуча-
нии, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространст-
ве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.),  

 

 формирование первичных пред-
ставлений: 

• о малой родине и Отечестве,  
• представлений о социокультур-
ных ценностях нашего народа,  
• об отечественных традициях и 
праздниках,  
• о планете Земля как общем доме 
людей,  
• об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи по направлениям 
 

Формирование элемен-
тарных математиче-
ских представлений 

 

Развитие  
познавательно-

исследовательской дея-
тельности 

 

Ознакомление  
с предметным  
окружением 

Ознакомление  
с социальным миром 

Ознакомление  
с миром природы 

 формирование 
элементарных матема-
тических представлений; 
 первичных пред-
ставлений об основных 

 развитие познава-
тельных интересов де-
тей,  
 расширение опыта 
ориентировки в окру-

 Ознакомление с 
предметным миром (на-
звание, функция, назна-
чение, свойства и качест-
ва предмета); восприятие 

 Ознакомление с 
окружающим социаль-
ным миром, расширение 
кругозора детей, форми-
рование целостной кар-

 Ознакомление с 
природой и природными 
явлениями.  
 Развитие умения 
устанавливать причинно-

Ознакомление  
с социальным  

миром Развитие познаватель-
но-исследовательской 

деятельности 

Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений 
 

Ознакомление  
с предметным  
окружением 

Направления образовательной работы 
 

Ознакомление  
с миром природы 
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свойствах и отношениях 
объектов окружающего 
мира: форме, цвете, раз-
мере, количестве, числе, 
части и целом, про-
странстве и времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жающем; 
 сенсорное разви-
тие, развитие любозна-
тельности и познава-
тельной мотивации; 
  формирование по-
знавательных действий, 
становление сознания;  
 развитие вообра-
жения и творческой ак-
тивности;  
 формирование пер-
вичных представлений 
об объектах окружаю-
щего мира, о свойствах 
и отношениях объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах 
и следствиях и др.); 
 развитие воспри-
ятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, спо-
собности анализировать, 
сравнивать, выделять 
характерные, сущес-
твенные признаки пред-
метов и явлений окру-
жающего мира;  
 умения устанавли-
вать простейшие связи 
между предметами и яв-
лениями, делать про-
стейшие обобщения. 

предмета как творения 
человеческой мысли и ре-
зультата труда. 
 Формирование 
первичных представлений 
о многообразии предмет-
ного окружения; о том, 
что человек создает пред-
метное окружение, изме-
няет и совершенствует его 
для себя и других людей, 
делая жизнь более удоб-
ной и комфортной.  
 Развитие умения 
устанавливать причинно-
следственные связи меж-
ду миром предметов и 
природным миром. 
 

тины мира.  
 Формирование 

первичных представле-
ний о малой родине и 
Отечестве, представле-
ний о социокультурных 
ценностях нашего наро-
да, об отечественных 
традициях и праздниках.  
 Формирование 

гражданской принадлеж-
ности; воспитание любви 
к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотиче-
ских чувств.  
 Формирование 

элементарных представ-
лений о планете Земля 
как общем доме людей, о 
многообразии стран и на-
родов мира. 

 

следственные связи меж-
ду природными явления-
ми.  
 Формирование 
первичных представлений 
о природном многообра-
зии планеты Земля.  
 Формирование 
элементарных экологиче-
ских представлений.  
 Формирование по-
нимания того, что человек 
— часть природы, что он 
должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в приро-
де все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле 
во многом зависит от ок-
ружающей среды. Воспи-
тание умения правильно 
вести себя в природе.  
 Воспитание любви 
к природе, желания бе-
речь ее. 
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Формы и методы работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-
ность  

1.Формирование эле-
ментарных математи-
ческих представлений  
* количество и счет 
* величина  
* форма  
* ориентировка в про-
странстве 
* ориентировка  во  
времени  

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Игры (дидактические, подвиж-
ные), упражнения. 

Игры (дидактические, под-
вижные). 

Игры (дидактические,  разви-
вающие, подвижные).  
 

 4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Интегрированная  деятельность.  
Упражнения. 
Игры (дидактические, подвиж-
ные). 
Рассматривание, наблюдение. 
Чтение. 
 Проблемно-поисковые ситуа-
ции, упражнения. 
Игры (дидактические, подвиж-
ные). 
Досуг,  КВН, конкурсы. 

Игровые упражнения. 
Напоминание, объяснение, 
рассматривание, наблюде-
ние. 
 

Игры (дидактические,  разви-
вающие, подвижные)  
 

2.  Развитие  
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Обучение в условиях специаль-
но оборудованной полифунк-
циональной интерактивной сре-
де. 
Игровые занятия с использова-

Игровые упражнения. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Обследование. 
Наблюдение. 

Игры (дидактические, разви-
вающие, подвижные). 
Игры-экспериментирования. 
Игры с использованием дидак-
тических материалов. 
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нием полифункционального иг-
рового оборудования. 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвиж-
ные). 
Показ. 
Игры-эксперименты, простей-
шие  опыты. 

Наблюдение на прогулке. 
Развивающие игры. 
 

Наблюдение.  
Интегрированная детская дея-
тельность (включение ребен-
ком полученного сенсорного 
опыта в его практическую дея-
тельность: предметную, про-
дуктивную, игровую). 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Интегрированная деятельность. 
Экспериментирование. 
Обучение в условиях специаль-
но оборудованной полифунк-
циональной интерактивной сре-
де. 
Игровые занятия с использова-
нием полифункционального иг-
рового оборудования. 
Игровые упражнения. 
Игры (дидактические, подвиж-
ные). 
Показ. 
Тематическая прогулка. 
КВН, праздники, конкурсы. 

Игровые упражнения. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Обследование. 
Наблюдение. 
Наблюдение на прогулке. 
Игры экспериментирова-
ния. 
Развивающие игры. 
Проблемные ситуации. 

Игры (дидактические, разви-
вающие, подвижные). 
Игры-экспериментирования. 
Игры с использованием дидак-
тических материалов.  
Наблюдение.  
Интегрированная детская дея-
тельность (включение ребен-
ком полученного сенсорного 
опыта в его практическую дея-
тельность: предметную, про-
дуктивную, игровую). 
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Ознакомление с предмет-
ным окружением. 
 
Ознакомление с социаль-
ным миром. 
               Ознакомление 
с миром природы. 

2 - 4 года:  
младшая разновоз-
растная подгруппа 
 

Наблюдение, беседы, рассматривание 
предметов, картинок. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Целевые прогулки. 
Игра-экспериментирование. 
Элементарная исследовательская дея-
тельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор, рассказ, 
Беседы.  
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения. 

Наблюдение, беседы, рассматри-
вание предметов, картинок, рас-
сказ. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Рассматривание, наблюдение.  
Труд  в уголке природе. 
Экспериментирование  
Элементарная исследовательская 
деятельность. 
Конструирование.  
Развивающие игры. 
Экскурсии. 
 

Дидактические игры. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Игры с правилами. 
Рассматривание, наблюдение 
Элементарная игра-
экспериментирование, исследова-
тельская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры.  
 
 

4 - 7 лет: старшая 
разновозрастная 
подгруппа 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение, труд  в уголке природе, 
огороде, цветнике. 
Рассматривание, просмотр фильмов, 
слайдов. 
Целевые прогулки. 
Экологические акции. 
Экспериментирование, опыты. 
Моделирование. 
Исследовательская деятельность. 
Интегрированная образовательная дея-
тельность (НОД). 
Развивающие игры. 
Беседа, рассказ. 
Создание коллекций, музейных экспо-
зиций. 
Проектная деятельность. 
Проблемные ситуации. 
Экологические, досуги, праздники, 
развлечения, конкурсы. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игровые обучающие ситуации. 
Наблюдение. 
Труд  в уголке природе, огороде, 
цветнике. 
Подкормка птиц. 
Выращивание растений, рассады. 
Экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Беседа, рассказ.  
Создание коллекций. 
Проектная деятельность. 
Проблемные ситуации. 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игры с правилами. 
Рассматривание, наблюдение.  
Экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Развивающие игры. 
Моделирование. 
Самостоятельная художественно-
речевая деятельность. 
Деятельность в уголке природы.  
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи 
(комплексная программа 

«От рождения до школы») 
 
 

 развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конст-
руктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими; 
 развитие всех компонентов уст-

ной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм;  

 формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры 
речи. 
 практическое овладение 

воспитанниками нормами ре-
чи; 

 

 воспитание интереса и любви 
к чтению;  
 развитие литературной речи; 
  воспитание желания и умения 

слушать художественные произве-
дения, следить за развитием дейст-
вия.  

Грамматический 
строй речи 

 
Формирование 

словаря 

Развивающая  
речевая среда Звуковая  

культура речи 

Связная речь 
 

Направления образовательной работы 
 

Приобщение 
к художественной 

литературе 
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Основные цели и задачи по направлениям 
 

Развивающая  
речевая среда 

 

Формирование 
словаря 

 

Звуковая  
культура речи 

Грамматический 
строй речи 

 

Связная речь 
 

 

Приобщение 
к художественной 

литературе 
 

 способствовать раз-
витию речи как средства 
общения; 
 в целях развития 

инициативной речи, обо-
гащения и уточнения 
представлений о предме-
тах ближайшего окруже-
ния предоставлять детям 
для самостоятельного 
рассматривания картинки, 
книги, наборы предметов. 
 способствовать раз-

витию любознательности; 
 предлагать для рас-

сматривания изделия на-
родных промыслов, мини-
коллекции (открытки, 
марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из 
определенного атериала), 
иллюстрированные книги 
(в том числе знакомые 
сказки с рисунками раз-
ных художников), от-
крытки, фотографии с 
достопримечательностями 
родного края, Москвы, 
репродукции картин (в 
том числе из жизни доре-
волюционной России). 

 обогащение сло-
варя новыми словами, 
усвоение детьми ранее 
неизвестных слов, а 
также новых значений 
ряда слов, уже имею-
щихся в их лексиконе; 
 закрепление и 

уточнение словаря: уг-
лубление понимания 
уже известных слов; 
наполнение их кон-
кретным содержанием 
на основе точного со-
отнесения с объектами 
реального мира, даль-
нейшего овладения 
обобщением, которое в 
них выражено; развитие 
умения пользоваться 
общеупотребительными 
словами; 
 активизация сло-

варя; 
 устранение из 

речи детей нелитера-
турных слов (диалект-
ных, просторечных, 
жаргонных). 

 формирование 
правильного звукопро-
изношения и слово-
произношения: 

- развитие речевого 
слуха; 

- развитие речевого 
дыхания; 

- развитие мотори-
ки артикуляционного 
аппарата; 
 выработка дик-

ции - отчётливого, 
внятного произноше-
ния каждого звука и 
слова в отдельности, а 
также фразы в целом: 
 воспитание 

культуры речевого 
общения как части 
этикета; 
 формирование 

выразительности речи 
- развитие умения 
пользоваться высотой 
и силой голоса, темпом 
и ритмом речи, пауза-
ми, разнообразными 
интонациями 

 помочь детям 
практически освоить 
морфологическую 
систему родного язы-
ка (род, число, лицо, 
время); 
 познакомить с  

правильным согласо-
ванием слов в пред-
ложении, построени-
ем разных типов 
предложений и соче-
танию их в связном 
тексте; 
 сообщить зна-

ния о некоторых 
нормах образования 
форм слов - словооб-
разования. 

 развивать 
диалогическую 
форму речи; 
 вовлекать 

детей в разговор 
во время рассмат-
ривания предме-
тов, картин, ил-
люстраций; на-
блюдений за жи-
выми объектами; 
после просмотра 
спектаклей, 
мультфильмов; 
 учить детей 

рассказывать: 
описывать пред-
мет, картину; уп-
ражнять в состав-
лении рассказов 
по картине; 
 развивать 

умение составлять 
рассказы из лич-
ного опыта; 
 продолжать 

совершенствовать 
умение сочинять 
короткие сказки 
на заданную тему. 

 

 вызывать ин-
терес к художест-
венной литературе 
как средству позна-
ния, приобщения к 
словесному искусст-
ву, воспитания куль-
туры чувств и пере-
живаний; 
 приобщать к 

словесному искусст-
ву, в том числе раз-
вивать художест-
венное восприятие и 
эстетический вкус; 
 формировать 

и совершенствовать 
связную речь, поощ-
рять собственное 
словесное творчест-
во через прототипы, 
данные в художест-
венном тексте; 
 развивать ли-

тературную речь. 
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Формы и методы  работы  с детьми по  образовательной области  
«Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  
Развитие свобод-
ного общения со 
взрослыми и 
детьми  
 

2 - 4 года:  
младшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 
 

- Эмоционально-практическое взаимо-
действие (игры с предметами и  сюжет-
ными игрушками). 
- Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные). 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 
- Чтение, рассматривание иллюстраций  
- Сценарии активизирующего общения.  
 - Речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение).  
 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуж-
дение, побуждение, уточнение 
напоминание). 
 - Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
Театрализованная деятельность. 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совме-
стные игры с использованием 
предметов и игрушек) 
 
- Игра-драматизация с  ис-
пользованием разных видов 
театров (настольный, куколь-
ный театр и т.п.) 
 
  

4 - 7 лет: 
старшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 

- Обучающие  игры  с использованием 
предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, колыбельные). 
- Сюжетно-ролевая игра.  
- Игра-драматизация.  
- Работа в книжном уголке . 
- Чтение, рассматривание иллюстраций.  
- Сценарии активизирующего общения.  
 - Речевое стимулирование (повторение, 
объяснение, обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение)  
-  Беседа с опорой на  зрительное воспри-
ятие и без опоры на  него. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуж-
дение, побуждение, уточнение 
напоминание) 
 - Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него. 
- Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 
- Образцы    коммуникативных 
кодов взрослого. 
                                                                                                                             
- Тематические досуги. 
-  Гимнастики  (мимическая, ло-
горитмическая). 

- Содержательное игровое 
взаимодействие детей (совме-
стные игры с использованием 
предметов и игрушек). 
- Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный моно-
лог). 
- Игра-драматизация с  ис-
пользованием разных видов 
театров (театр на банках, лож-
ках и т.п.). 
- Игры в парах и совместные 
игры (коллективный моно-
лог). 
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- Хороводные игры, пальчиковые игры. 
- Имитативные упражнения, пластиче-
ские этюды. 
- Экскурсии. 
- Проектная  деятельность. 
 

- Совместная продуктивная 
деятельность детей.                                                                                                                          

    
2.Развитие всех 
компонентов уст-
ной речи  
 

2 - 4 года:  
младшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 
 

- Артикуляционная гимнастика 
-Дидактические игры, настольно-
печатные игры. 

- Разучивание потешек, коротких стихов, 
беседы.  
- Артикуляционная гимнастика. 
- Продуктивная деятельность. 
- Разучивание стихотворений, пересказ 
-  Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистогово-
рок 
- Обучению пересказу по серии сюжет-
ных картинок, по картине. 

- Называние, повторение, слуша-
ние. 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения, чтение, беседа. 
- Называние, повторение, слуша-
ние. 
- Речевые дидактические игры. 
- Наблюдения. 
- Работа в книжном уголке.  
- Разучивание стихов. 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Словотворчество. 

 

4 - 7 лет: 
старшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 

- Сценарии активизирующего общения. 
- Дидактические игры. 
- Игры-драматизации. 
- Экспериментирование с природным ма-
териалом. 
- Разучивание, пересказ. 
- Речевые задания и упражнения. 
- Разучивание скороговорок, чистогово-
рок. 
- Артикуляционная гимнастика. 
- Проектная деятельность. 
- Обучению пересказу литературного 
произведения. 

- Речевые дидактические игры. 
- Чтение, разучивание. 
- Беседа. 
- Досуги. 
- Разучивание стихов. 
 
 

- Игра-драматизация. 
- Совместная и самостоятель-
ная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
- Самостоятельная художест-
венно-речевая деятельность . 

3.Практическое 
овладение норма-

2 - 4 года:  
младшая 

- Сюжетно-ролевые игры. 
-.Чтение художественной литературы. 

- Образцы речи  взрослого. 
- Освоение формул речевого эти-

Совместная  
продуктивная и игровая дея-
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ми речи (речевой 
этикет) 

разновоз-
растная 
подгруп-
па 
 

-.Досуги. кета (пассивное). тельность детей. 
 

4 - 7 лет: 
старшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 

- Интегрированные НОД  
- Тематические досуги. 
- Чтение художественной литературы. 
- Моделирование и обыгрывание    про-
блемных ситуаций. 

- Образцы речи  взрослого. 
- Использование в повседневной 
жизни формул речевого этикета. 
- Беседы. 

- Самостоятельная художест-
венно-речевая деятельность 
- Совместная  
продуктивная и игровая дея-
тельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 
4.Формирование  
интереса  и по-
требности  в чте-
нии 

2 - 4 года:  
младшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 
 

- Подбор иллюстраций.  
- Чтение литературы. 
- Подвижные игры. 
- Досуги по мотивам литературных про-
изведений. 
- Заучивание, рассказ,  
- Обучение, объяснения. 
- Экскурсии. 
 

Физкультминутки, прогулка, при-
ем пищи.  
Беседа, рассказ. 
- Чтение произведений. 
- Дидактическая игра. 
- Настольно-печатные игры. 
- Игры-драматизации. 
 

Игры (сюжетные, дидактиче-
ские). 
-Театрализованная деятель-
ность. 
- Рассматривание иллюстра-
ций. 
- Продуктивная деятельность. 
- Беседы. 

4 - 7 лет: 
старшая 
разновоз-
растная 
подгруп-
па 

- Чтение художественной и познаватель-
ной литературы. 
- Творческие задания, пересказ. 
- Литературные праздники. 
- Досуги, конкурсы. 
- Презентации проектов. 
- Ситуативное общение.  
- Творческие игры. 
-Театрализованная деятельность. 
- Подбор загадок, пословиц, поговорок. 

- Физкультминутки, прогулка. 
- Досуги. 
- Кукольные спектакли. 
- Организованные формы работы 
с детьми. 
- Тематические досуги. 
- Самостоятельная детская дея-
тельность.  
- Игра-драматизация. 
- Литературные викторины. 

- Пересказ. 
- Драматизация. 
- Рассматривание иллюстра-
ций. 
- Продуктивная деятельность 
- Игры. 
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1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 
 

Цели и задачи 
(комплексная программа 

«От рождения до школы») 
 
 

 

• развитие предпосылок ценно-
стно-смыслового восприятия и по-
нимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изо-
бразительного), мира природы; 
•  становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 
 

• формирование элементар-
ных представлений о видах 
искусства;  

• восприятие музыки, художе-
ственной литературы, 
фольклора; 

 

• стимулирование сопережива-
ния персонажам художественных 
произведений; 

•  реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.) 

 

Направления образовательной работы 
 

Изобразительная  
деятельность 

Конструктивно-
модельная  

деятельность 

Приобщение  
к искусству Музыкально-

художественная  
деятельность 
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Основные цели и задачи по направлениям 
 
 

                                                                           
 
 
 
 

 
Приобщение  
к искусству 

    Восприятие искусства     
       

 Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения 
искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессио-
нальному искусству (словесному, музыкальному, изобрази-
тельному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений ис-
кусства. 

 Формирование элементарных представлений о 
видах и жанрах искусства, средствах выразительности в раз-
личных видах искусства. 

 
 

    Театр и театральная деятельность 
 

     Живопись и архитектура 
 

    Народное творчество 
 

  

Изобразительная 
деятельность 

 

    Рисование     
                                     - предметное  
                                     - сюжетное     
                                     - декоративное   

 Развитие интереса к различным видам изобра-
зительной деятельности; совершенствование умений в ри-
совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства 

 Воспитание желания и умения взаимодейство-
вать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 
 

     Лепка 
 

     Аппликация         
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     Художественный труд   
                                     - работа с бумагой и карто-
ном 
                                     - работа с тканью 
                                     - работа с природным мате-
риалом     

 
 

 

 
 

 Конструктивно-
модельная дея-

тельность.           

     Конструирование 
из строительного материала 
   

 Конструирова-
ние по образцу 

 Конструирова-
ние по замыслу 

 Конструирова-
ние по чертежу 

 Конструирова-
ние по словесной инст-
рукции 

 Конструирова-
ние по модели 

 Конструирова-
ние по рисунку 

 Каркасное кон-
струирование 
 

 Приобщение к конструированию; развитие инте-
реса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-
личными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объе-
динять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выпол-
нять. 

 Воспитание умения работать коллективно, объе-
динять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выпол-
нять. 
 

     Моделирование  
из различного материала 
 

 

     Музыкально-
художественная 
деятельность.     

     Слушание                 
 

 
 Приобщение к музыкальному искусству. 
 Формирование основ музыкальной культуры, ознаком-

ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 
 Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при воспри-

ятии музыкальных произведений. 

     Пение           
 

     Музыкально-ритмические 
движения      
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     Танцевально-игровое  
творчество       
                           

 Формирование песенного, музыкального вкуса. 
 Развитие детского музыкально-художественного твор-

чества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей. 

 
 
 
 

     Игра на детских музыкальных  
инструментах 
         

 

 

 

Режимные моменты Совместная   
деятельность с педагогом 

 

Самостоятельная  
деятельность детей 

 

Совместная  
деятельность с семьей 

 Индивидуальная работа. 
 

 Игровая деятельность: 
- дидактические  игры; 
- творческие игры; 
- сюжетные игры; 
- хороводные игры. 
 

 Знакомство с образцами, 
эталонами. 

 
 Репетиции. 

 
 Импровизация. 
 
 Проблемная ситуация. 

 НОД по изобразительной 
деятельности 

-нетрадиционные 
-тематические 
-классические 
-творческой   направленности. 
 

 Изобразительная студия. 
 
 Хореографическая студия. 
 Театральная студия. 
 Выставки. 
 
 Конкурсы. 
 
 Моделирование. 

 Игровые упражнения, музи-
цирование. 

 Пение. 
 
 Слушание музыкальных 

произведений. 
 
 Рисование.  

 
 Самостоятельное  изобрази-

тельное творчество. 
 
 Самооценка деятельности. 

 
 Импровизация. 

 

 Открытые просмотры. 

 Встречи по заявкам. 

 Совместные игры. 

 Театральные досуги. 

 Праздники. 

 Консультативные встречи. 

 Совместные занятия. 

 Интерактивное общение. 
 
 Мастер- классы. 

Средства и формы художественно-эстетического   развития 
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 Встречи с интересными 

людьми. 
 
 
 
 
 

 
 Театрализованные представ-

ления. 
 
 Концерты. 
 

 

 Театрализованное представле-
ние. 

 
 Мини-концерты. 

 
 Стихотворчество. 

 
 

 
 Конкурсы. 
 
 Выставки. 

 

 
 
 

Формы  и методы работы  с детьми  по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  
Изобразительная  

деятельность          
 рисование 
 лепка  
 аппликация 

 
Конструктивно-
модельная деятель-
ность 
 конструирование 
  
Приобщение к ис-
кусству 
 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Занимательные показы. 
Наблюдения по ситуации. 
Индивидуальная работа с детьми. 
Рисование. 
Аппликация.  
Лепка. 
Сюжетно-игровая ситуация. 
Выставка детских работ. 
Организованная деятельность на 
основе интеграции. 
Интегрированная образователь-
ная деятельность (НОД). 

Игра. 
Игровое упражнение . 
Проблемная ситуация. 
Индивидуальная работа с 
детьми. 
 

Самостоятельная художест-
венная деятельность. 
Игра. 
Игры со строительным ма-
териалом. 
 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Интегрированная образователь-
ная деятельность (НОД). 
Наблюдения по ситуации. 
Занимательные показы. 
Индивидуальная работа с детьми. 

Интегрированная детская дея-
тельность. 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Проблемная ситуация. 

Самостоятельная художест-
венная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным ма-
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Рисование. 
Аппликация.  
Лепка. 
Сюжетно-игровая ситуация. 
Выставка детских работ. 
Конкурсы. 
Рассматривание предметов ис-
кусства. 
Беседа. 
Экспериментирование с мате-
риалом. 
Художественный труд. 
Дидактические игры. 
Художественный досуг. 
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Проектная деятельность.  
Создание коллекций 
.Выставка репродукций про-
изведений живописи. 
Развивающие игры. 
Рассматривание чертежей и 
схем. 

териалом 
Постройки для сюжетных 
игр 
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4. Музыкально-
художественная дея-
тельность 
 
*Слушание 
* Пение 
* Песенное    творче-
ство  
* Музыкально-
ритмические  движе-
ния  
* Развитие танцеваль-
но-игрового творчест-
ва 
* Игра на детских му-
зыкальных инстру-
ментах 
 

 

2 - 4 года:  
младшая разно-
возрастная под-
группа 
 

Интегрированная образователь-
ная деятельность (НОД). 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной жизни:  
- элементы театрализованной 
деятельности; 
- слушание музыкальных произ-
ведений. 
Рассматривание картинок, иллю-
страций в детских книгах, репро-
дукций, предметов окружающей 
действительности. 
- Игры, хороводы.  
- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
- в продуктивных  видах дея-
тельности; 
- во время  прогулки (в теплое 
время); 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и развлечени-
ях. 

Создание условий для само-
стоятельной музыкальной 
деятельности в группе: под-
бор музыкальных инстру-
ментов (озвученных и неоз-
вученных), музыкальных 
игрушек, театральных ку-
кол, атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя музы-
кальные игрушки и шумо-
вые инструменты. 
Стимулирование самостоя-
тельного выполнения танце-
вальных движений под пля-
совые мелодии. 
Импровизация танцеваль-
ных движений в образах жи-
вотных. 
 

4 - 7 лет: стар-
шая разновозра-
стная подгруппа 

Интегрированная образователь-
ная деятельность (НОД). 
Праздники, развлечения. 
Музыка в повседневной жизни:  
-театрализованная деятельность; 
- слушание музыкальных сказок;  
- просмотр мультфильмов, фраг-
ментов детских музыкальных 
фильмов. 
Рассматривание картинок, иллю-
страций в детских книгах, репро-
дукций, предметов окружающей 
действительности. 
Игры, хороводы.  

Использование музыки: 
- на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
- в продуктивных  видах дея-
тельности: 
- во время  прогулки (в теплое 
время); 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и развлечени-
ях. 

Создание условий для само-
стоятельной музыкальной 
деятельности в группе: под-
бор музыкальных инстру-
ментов (озвученных и неоз-
вученных), музыкальных 
игрушек, театральных ку-
кол, атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование со 
звуками, используя музы-
кальные игрушки и шумо-
вые инструменты 
Игры в «праздники», «кон-
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Рассматривание портретов ком-
позиторов. 
Празднование дней рождения. 
Беседы с детьми о музыке 

Инсценирование песен. 
Празднование дней рождения. 
 

церт», «оркестр», «музы-
кальные занятия», «телеви-
зор». 
Стимулирование самостоя-
тельного выполнения танце-
вальных движений под пля-
совые мелодии. 
Импровизация танцеваль-
ных движений в образах жи-
вотных. 
Концерты-импровизации. 
 Музыкально-дидактические 
игры. 
Придумывание простейших 
танцевальных движений. 
Составление композиций 
танца. 
Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр. 
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2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

цели и задачи 
(комплексная  

программа 
«От рождения  

до школы») 
 
 

 приобретение опыта в 
следующих видах деятельно-
сти детей: двигательной, в 
том числе связанной с выпол-
нением упражнений, направ-
ленных на развитие таких 
физических качеств, как ко-
ординация и гибкость;  

 

 способствующих правиль-
ному формированию опорно-
двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координа-
ции движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем 
ущерба организму выполнением 
основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  

 становление целенаправ-
ленности и саморегуляции в дви-
гательной сфере;  
 становление ценностей здоров
образа жизни, овладение его элемента
ными нормами и правилами (в пит
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и 
др.). 
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Направления образовательной деятельности 
 

Физическая культура Формирование 
начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

Организм человека 
Здоровье и здоровый образ 
жизни 
Элементарная помощь орга-
низму 
Здоровьесберегающие техноло-
гии 

Двигательная деятельность 
Психофизические качества 
Подвижные игры 
Ритмическая гимнастика 
Спорт 
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Наглядные 

 

Словесные  Практические 

 Наглядно-зрительные    приемы (показ 
физических   упражнений, использование    
наглядных пособий, 
имитация, зрительные    ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы   
(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные   приемы (непо-
средственная помощь воспитателя). 

 

• Объяснения, пояснения,   указания. 
•  Подача команд, 

  распоряжений, сигналов. 
•  Вопросы к детям. 
•  Образный сюжетный  рассказ, беседа. 
•  Словесная инструкция. 
• Мотивация и рефлексия. 

 
 

 Повторение упражнений    без 
изменения    и с изменениями.  

 Проведение упражнений    в иг-
ровой форме.  

 Проведение упражнений    в со-
ревновательной    форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы физического воспитания 
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Средства физиче-
ского развития 

Двигательная ак-
тивность, занятия 

физкультурой 

Эколого-
природные факто-
ры (солнце, воздух, 

вода) 

Психогигиениче-
ские факторы (ги-

гиена сна, питания, 
НОД) 

Формы физического развития 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Физкультурные занятия в зале 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

 

Корригирующая гимнастика 

Ритмика 

Спортивные игры, развлечения, праздники и  со-
ревнования 

Музыкальные  занятия 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Физкультминутки 

Закаливающие  процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Кружки (при наличии лицен-
зии) 

Физкультурные занятия 
на воздухе 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 
Младшая разновозрастная  

группа (с 2 до 4 лет) 
 

Старшая разновозрастная 
группа (с 4 до 7 лет) 

 
Непосредственно-образовательная деятельность 2, 5 - 3 часа в неделю 8 часов в неделю 
Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 
Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в не-

делю 
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 
Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 
 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 
   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Формы организации Особенности организации 
1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале (группе), длительность- 10- 

12 минут 
2.  Двигательная разминка во время перерыва между НОД Ежедневно в течение 10 минут 

 
3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания НОД 
4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогул-

ке 
Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, дли-
тельность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на про-
гулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность - 12- 15 мин 

6.  Прогулки-походы в лес, к озеру 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 
организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней про-
гулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контраст-
ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 
более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю (в старшей разновозрастной группе для детей 5-7 лет – 1 
на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно-спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 
12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 
13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри ОУ  
14.  Физкультурно-спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале (группе), длительность- не более 30 

мин. 
15.  Игры-соревнования между возрастными группами или 

со школьниками начальных классов 
1 раз в год в спортивном зале школы села, длительность - не более 30 
мин 

16.  Совместная физкультурно-оздоровительная работа ОУ 
и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 
25- 30 мин 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

17.  Физкультурная образовательная деятельность детей со-
вместно с родителями в ОУ 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспи-
тателей и детей 
 

18.  Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, 
массовых мероприятиях ОУ 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 
недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1.  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 
во всех разновозрастных подгруппах, ежедневно  

2.  обливание  (умывание ног) после прогулки  во всех разновозрастных подгруппах, ежедневно в летний период 
3.  сухое обтирание старшая разновозрастная подгруппа, ежедневно 
4.  ходьба босиком во всех разновозрастных подгруппах, ежедневно в летний период 
5.  облегченная одежда во всех разновозрастных подгруппах, ежедневно  
 Профилактические мероприятия 

1.  витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 
5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников в течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки по возрасту 
5. кварцевание по эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания детей ежедневно 
 Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоско- ежедневно 
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Формы организации и методы работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, реали-
зуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  
деятельность  

1.Основные движения: 
ходьба; бег; катание, бро-
сание мяча, ползание, ла-
зание, прыжки. 
 
2.Общеразвивающие уп-
ражнения 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 
4.Спортивные упражне-
ния 
 

 
2- 4 года:  
младшая разновоз-
растная подгруппа 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
- классические. 
 
Комплексы ОУ: 
-тематические комплек-
сы, 
- сюжетные. 
- классические, 
- с предметами, 
- подражательный ком-
плекс. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Обучающие игры по 
инициативе воспитате-

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя . 
Игровые упражнения. 
Утренняя гимнастика: 
- классическая, 
- сюжетно-игровая, 
- тематическая. 
Подражательные движения. 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности. 
Игровые упражнения. 
Проблемная ситуация. 
Индивидуальная работа. 
Подражательные движения. 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная, 
- оздоровительная, 

 
Игра. 
Игровое упражнение. 
Подражательные движе-
ния. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стопие, зрение) 
2. зрительная гимнастика ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика ежедневно 
4. дыхательная гимнастика ежедневно 
7. динамические паузы ежедневно 
8. релаксация 2-3 раза в неделю 
9. музыкотерапия ежедневно 
10. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
2. реализация региональной программы «Основы здорового 

образа жизни» 
ежедневно в режимных процессах, 1 раз в неделю в НОД в рамках инте-
грации 
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5.Активный отдых 
 
 
 
6. Формирование началь-
ных представлений о 
ЗОЖ 
 

ля (сюжетно-
дидактические). 
Развлечения. 

- сюжетно-игровая. 
Физкультурные упражнения. 
Коррекционные упражнения. 
Индивидуальная работа. 
Подражательные движения.. 
 
Физкультурный досуг. 
Физкультурные праздники. 
День здоровья. 
Дидактические  игры. 
Чтение художественных произведений. 
Личный пример. 
Иллюстративный материал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

1.Основные движения: 
 ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание, уп-
ражнения в равновесии, 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие уп-
ражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 

4 - 7 лет: старшая  
разновозрастная 
подгруппа 
 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые, 
- тематические, 
- классические, 
- тренирующие. 
- по развитию элемен-
тов двигательной креа-
тивности (творчества). 
 
Комплексы ОУ в заня-
тиях по физическому 
воспитанию: 
- сюжетный комплекс; 
-подражательный ком-
плекс; 
- комплекс с предмета-
ми. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижная игра боль-
шой, малой подвижно-
сти и с элементами 
спортивных игр, народ-
ные игры. 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя.  
Игровые упражнения. 
Утренняя гимнастика: 
- классическая; 
- игровая; 
- полоса препятствий; 
- музыкально-ритмическая; 
- ритмика. 
Подражательные движения. 
Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности. 
Игровые упражнения. 
Проблемная ситуация. 
Индивидуальная работа. 
Занятия по физическому воспитанию на улице 
(5-6 лет). 
Подражательные движения. 
Занятие-поход (6-7 лет). 
Вечерний отрезок времени, включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- оздоровительная, 
- коррекционная, 
- полоса препятствий. 
Физкультурные упражнения. 
Коррекционные упражнения. 

 
Игровые упражнения. 
Подражательные движе-
ния. 
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4.Спортивные упражне-
ния 
 
5.Спортивные игры 

 
6.Активный отдых 
 
 
7. Формирование началь-
ных представлений о 
ЗОЖ 

 
 
 
 
 
 
 
Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья.  

Индивидуальная работа. 
Подражательные движения. 
 
 
 
 
Физкультурный досуг. 
Физкультурные праздники. 
День здоровья. 
 
Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный пример, 
иллюстративный материал, досуг, театрализо-
ванные игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические, сюжет-
но-ролевые игры. 
 
 
 

 
Приложение  Развернутое комплексно - тематическое планирование представлено в рабочих программах воспитателей: 
-младшая разновозрастная группа – воспитатели: Чернобровкина Елена Евгеньевна 
-старшая разновозрастная группа – воспитатель: Нургалиева Алла Геннадьевна 
-музыкальный руководитель: Саблина Людмила Викторовна 

 
3. Организация мониторинга динамики развития детей. 

 
 Периодичность, сроки, форма и методика проведения мониторинга 

 
При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится воспитателями в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогиче-
ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной кор-
рекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и в апреле (в период учебного года). При необходимости  педаго-

гическая диагностика проводится в январе. 
 
Итоговая диагностика проводится с детьми 6-7 лет (на этапе завершения дошкольного образования) 1 раз в год (апрель-май). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятель-
ности.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, осно-
ванная на методе наблюдения и включающая: 

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

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  

Модель организации педагогической диагностики (мониторинга) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение педагогической диагностики в рамках оценки 
индивидуального развития каждого ребенка  
в соответствии с возрастными особенностями 

Анализ полученных данных: 
 заполнение диагностических листов; 
 составление справки по итогам педагогической диагностики; 
 разработка маршрутов индивидуального сопровождения детей (при не-

обходимости); 

Заполнение карт индивидуального развития детей 

Ознакомление родителей с результатами педагогической  
диагностики 
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Приложение. Педагогическая диагностика  (мониторинг)  индивидуального развития детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
4.Содержание образовательной деятельности с учетом части программы,  

формируемой участниками  образовательных отношений 
 

1. Региональная программа «Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой  
Модель реализации региональной программы «Основы здорового образа жизни» 

ЦЕЛЬ: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 
 
 

ЗАДАЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание работы с детьми  по реализации региональной программы «ОЗОЖ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Младшая разновозрастная подгруппа 
 Сформировать представления об окружающем мире и 

ее красоте. 
 Сформировать навыки игрового общения. 
 Познакомить с правилами культуры поведения. 
 Сформировать навыки безопасного поведения на 

улице, дома, в группе. 
 Обучить навыкам сопереживания, взаимопомощи. 
 Познакомить с правилами гигиены, полезными и 

вредными привычками. 
 

Старшая разновозрастная подгруппа 
 Познакомить детей с понятием хрупкости 

мира, добре и зле. 
 Закрепить правила безопасного поведения в 

окружающем мире. 
 Сформировать представления о семье и се-

мейных взаимоотношений. 
 Продолжить знакомство с  полезными и 

вредными привычками, правилами режима 
питания. 

 Познакомить с органами человека, их функ-
циями. 

Младшая разновозрастная подгруппа 
Воспитание  КГН: 
*содержание своего тело в чистоте при помощи взрослого; 
*использование  только своих предметов  гигиены; 
*представление о правилах гигиены в туалете; 
*представление об  общественных гигиенических правилах; 
* элементарные навыки приёма пищи; 
*навыки пользования столовыми предметами;  
Сохранение  и укрепление здоровья: 
  * понимание своего  состояние; 
*различение, понимание и выражение своих чувств при общении;  
* одевание в соответствии с температурным режимом группового помещения; 
* выполнение закаливающих процедур. 
Формирование начальных представлений о ОЗОЖ: 
* знакомство с основными частями тела;  
* представление о полезном питании и витаминах. 

Старшая разновозрастная подгруппа 
 
Воспитание  КГН: 
* умение  беречь себя и своё тело;  
 *знание  и применение  общественных гигиенических правил; 
* умения в культуре приёма пищи; 
* умения пользования столовыми предметами. 
Сохранение  и укрепление здоровья:   
* организация спортивных игр и упражнений;  
* одевание  в соответствии с температурным режимом группового помеще-
ния; 
* выполнение закаливающих процедур. 
Формирование начальных представлений о ОЗОЖ: 
* представление  об  особенностях  строения  и функционирования человече-
ского организма; 
* представление о рациональном питании;  
*представление о важных составляющих ЗОЖ (питание, движение, сон, 
солнце, воздух). 
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ФОРМЫ РАБОТЫ  
по реализации региональной программы «ОЗОЖ» 

 
Младшая разновозрастная подгруппа 

 
Старшая разновозрастная подгруппа 

 
Взаимодействие 

 с семьей 
 

 обучающие игры по инициативе вос-
питателя (сюжетно-дидактические),  

 развлечения; 
 дидактические  игры,  
 чтение художественных произведе-

ний,  
 личный пример, 
  помощь взрослого; 
 игры сюжетно-отобразительные. 

 
 
 
 
 
 

 обучающие игры (сюжетно-
дидактические), 

 развлечения,  
 минутка  здоровья, 
 объяснение,  
 показ,  
 дидактические игры,  
 чтение художественных произведений, 
 личный пример,  
 иллюстративный материал,  
 досуг, 
 сюжетно-ролевые игры.  
 игры-эксперименты. 

 
 беседы,  
 консультации, 
 родительские собрания,  
 досуги,  
 совместные мероприятия, 
 мастер-классы,  
 интернет общение,  
 оформление наглядной 

информации, 
 конкурсы. 
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Регламент реализации региональной программы «Основы здорового образа жизни» 
 

Направления  
образовательной  

деятельности 

Место в режиме дня Периодичность Количество времени 

Создание положительного психологического 
климата. 

перед проведением НОД, во время 
всех видов детской деятельности 

ежедневно 10 минут 

Воспитание культурно-гигиенических навы-
ков: гигиена, чистота аккуратность. 

во время умывания, одевания ежедневно 10 минут 

Режим питания. Витамины. Полезные и 
вредные продукты. 

во время организации питания ежедневно 10 минут 

Профилактика простудных заболеваний, ук-
репление здоровья. 

во время проведения закаливания, 
утренней гимнастики 

ежедневно 10 минут 

Правила поведения правила безопасного по-
ведения 

во время организации режимных 
процессов, НОД, прогулки 

ежедневно 10 минут 

Дидактические игры в соответствии с содер-
жанием изучаемых тем. 

утренний отрезок времени, II поло-
вина дня 

2 раза в неделю 20 минут 

Чтение художественной литературы в соот-
ветствии с содержанием изучаемых тем. 

II половина дня 2 раза в неделю 30 минут 

Беседы с детьми в соответствии с содержа-
нием изучаемых тем. 

утренний отрезок времени, II поло-
вина дня 

2 раза в неделю 20 минут 

НОД в соответствии с содержанием изучае-
мых тем. 

утренний отрезок времени, II поло-
вина дня 

1 раз в месяц 15-30 минут 

Часть НОД в соответствии с содержанием 
изучаемых тем. 

утренний отрезок времени, II поло-
вина дня 

1 раз в месяц 10 минут 

Взаимодействие с родителями II половина дня в соответствии с планом  
в месяц 

 

30 минут 

 
 

Приложение   Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса 
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5. Преемственность ДОУ и школы  
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной,  

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным  
и начальным звеном образования. 

Задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального об-
разования. Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных за-
дач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошколь-
ного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 
активного обучения.  

 Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способ-
ности обучаться.     Организация работы по обучению детей старшего дошкольного возрас-
та осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение;  
• работа с детьми;  
• работа с родителями.  
Организационно-методическое обеспечение включает:  
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитате-

лей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  
• Семинары-практикумы. 
 • Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, мето-

дов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  
Работа с детьми включает:  
• Организацию адаптационных занятий с детьми 
 • Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.  
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
 • Совместное проведение родительских собраний.  
• Проведение дней открытых дверей.  
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
 • Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  
• Консультации психолога и учителя.  
• Организация экскурсий по школе. 
 • Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  
Взаимодействие СПДО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ре-
бенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодо-
леть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и пред-
полагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты  
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. Создать пси-
холого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, не-
прерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. Обеспечить 
условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной дея-
тельности.  
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• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  
- личностного развития ребенка;  
- укрепления психического и физического здоровья;  
- целостного восприятия картины окружающего мира;  
- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  
- преодоления разноуровневой подготовки. 
 • Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем разви-

тия детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  
• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  
• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, со-

хранению желания дошкольников учиться и развиваться Для педагогов организация рабо-
ты по преемственности дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 
соответствии с их развитием.  

Приложение   План работы  СПДО и МАОУ ООШ с. Подсосенки. 
 

6.Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик. 

 
Способы направления поддержки детской инициативы. 
 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по программе является си-
туационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образова-
тельная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, кото-
рая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определен-
ных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образователь-
ной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образова-
тельного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспи-
тателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, по-
делка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию соз-
дания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и вклю-
чают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-
нии.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций яв-
ляются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представле-
ний, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуа-
ции задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспи-
тателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 
разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назна-
чение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении лич-
ного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельно-
сти; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образова-
тельных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятель-
ности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в ре-
жимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внима-
ния детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятель-
ности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 
отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образова-
тельной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные спо-
собы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педаго-
гом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-
раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятель-
ности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 
как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержа-
нием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сю-
жетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй полови-
не дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с разви-
тием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образователь-
ной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-
ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при-
обретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрос-
лых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, горо-
дом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направлен-
ный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосред-
ственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание ау-
диозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художе-
ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобрази-
тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художествен-
ное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни-
ков, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной 
и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 
49 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 
действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обуче-
ния и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспи-
татель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 
или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-
трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-
циональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

 • беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания орга-

низованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;  
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
• экспериментирование с объектами неживой природы;  
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• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-
риалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 
общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориенти-

рованные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятель-
ности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, твор-
ческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация куль-
турных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации само-
стоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую де-
тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-
стие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи ма-
лышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сю-
жетов50 литературных произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 
и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на со-
бытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-
ния знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, напри-
мер: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мас-
теров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), иг-
ры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мело-
дии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным ма-
териалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обя-
зательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная практика  — форма организации худо-
жественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия му-
зыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно иг-
рового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, фор-
мы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (уме-
ние сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художест-
венным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно по-
лезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционально-
го благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды дея-
тельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициа-
тивной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
• развивающие и логические игры;  
• музыкальные игры и импровизации;  
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
 • самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
 

 
7.Способы направления поддержки детской инициативы 

 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и инициа-
тивы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреж-
дении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приоб-
ретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремить-
ся сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает(п.3.2.5 ФГОС ДО):   
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совме-

стной деятельности;   
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей;   
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познава-
тельной и т.д.);  

 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятель-
ности. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
 

Поддержка детской инициативы 
Направления Способы 

Поддержка детской авто-
номии:  самостоятельность 
в 

Создание условий для самовыражения в различных видах 
деятельности и различными средствами (игровой, конструк-
тивной, продуктивной, художественно-эстетической, обще-
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 замыслах и их воплоще-
нии;  индивидуальная 
 свобода деятельности; 
 самоопределение 

нии, двигательной и др.)  
Поддержка инициативных высказываний. Применение ме-
тодов проблемного обучения, а также использование инте-
рактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной иг-
ровой деятельности (инди-
видуальной или коллектив-
ной), где замысел, вопло-
щение сюжета, выбор 
партнеров осуществляется 
детьми без вмешательства 
педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 
детской игры:   
 выбор оптимальной тактики поведения  педагога;   
 наличие времени в режиме дня, отведенного на  спон-

танную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, не-
прерывность каждого из временных промежутков 
должна составлять по возможности не менее 30 минут, 
один из таких промежутков отводится на прогулку);   

 наличие разнообразных игровых материалов 
Развитие ответственной 
инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не 
справлюсь". Давать задания интересные, когда у ребенка 
есть личный интерес что-то делать (желание помочь, под-
держать, быть не хуже или лучше остальных). Учить объек-
тивно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 
реагировать на них. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: обеспе-
чение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и вниматель-
ных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной дея-
тельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105-111). 

 
 
 
 

Развивающая 
предметно-
пространст-
венная среда 
разнообразна 
по своему 
содержанию. 

Содержание  
развивающей 
среды учиты-
вает индивиду-
альные  осо-
бенности и ин-
тересы детей 
конкретной 
группы. 

В группе 
преобладает 
демократи-
ческий стиль 
общения 
воспитателей 
с детьми. 

Воспитатели и 
родители разви-
вают умения де-
тей осуществлять 
выбор деятельно-
сти и отношений 
в соответствии со 
своими интереса-
ми. 

Родители в курсе 
всего, что проис-
ходит в жизни ре-
бёнка: чем он за-
нимался, что ново-
го узнал, что ему 
нужно помочь в 
поиске нового и 
т.д. 

Совместная дея-
тельность взрос-
лого с детьми, 
основанная на 
поиске вариантов 
решения про-
блемной ситуа-
ции, предложен-
ной самим ребён-
ком. 

про-
ектная 

дея-
тель-
ность 

Совместная по-
знавательно-
исследователь-
ская деятель-
ность  
взрослого о де-
тей - опыты и 
эксперементи-
рование 

Наблюде-
ния и эле-
ментарно-
бытовой 

труд в цен-
тре экспе-
ременти-
ровния 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей по пре-
образованию 
предметов 
рукотворного 
мира и живой 
природы 

Создание 
условий для 
самостоя-
тельной 
деятельно-
сти детей в 
центрах 
развития. 
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8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников, с социумом. 

  
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 
как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического куль-
турологического развития общества.  
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- дошкольни-
ка в рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования являются:  
- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
 - информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 
в основной общеобразовательной программе по следующим направлениям 
 • социально-личностное развитие;  
• познавательное развитие  
• речевое развитие;  
• художественно – эстетическое; 
 • физическое развитие;  
- информирование родителей о результатах освоения примерной основной общеобразо-
вательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагно-
стики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сен-
тябре, январе и мае). 
 - проведение ДОО систематической работы, направленной на информирование роди-
телей о результатах освоения детьми основной образовательной программы на основе 
следующих системообразующих принципов: 
  Персонализации получаемой информации. При реализации основной образователь-
ной программы родители (законные представители) должны иметь достоверную ин-
формацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкрет-
ного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями.  

 Целостность и комплексность информации. Информация охватывает все четыре на-
правления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, социаль-
но- личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация интегрируется 
в целостный информационный комплекс представлений о конкретном ребенке.  
− Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный про-
цесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной общеоб-
разовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 
Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информа-
ции. 
 − Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение коли-
чества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - 
это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода време-
ни. 
 − Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максималь-
ной точности и соответствия проблеме.  
− Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 
слов или утверждений.  
− Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свой-
ства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  
− Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 
пространство, а сама информация выступает как информационное поле.  
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с ро-
дителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интер-
нет и др.).  

    Перспективным направлением в области расширения коммуникативных воз-
можностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 
он-лайн или по электронной почте.  

 Здоровье и физическое развитие  
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей 

с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 
информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуе-
мой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» 
и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  
4. Создание специальных стендов.  
Познавательное речевое развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 
связная речь).  

2. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 
детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 
литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.  

3. Участие родителей в игротеках 
 4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

- речевым развитием детей.  
 
Речевое развитие  
1. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познава-

тельно - речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, ло-
гопедом или через Интернет.  

2. Проведение родителями обследования речи детей и их математического разви-
тия с помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

 
Социально – коммуникативное развитие  
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития де-

тей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, ус-
воение социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 
– коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психоло-
гом или через Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 
видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской дея-
тельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 
детей из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 
результатов детской деятельности. 

 3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоя-
тельной) деятельности.  

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.  
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 Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на об-
щую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касаю-
щуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию 
о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании 
нормативно- правовых, программно-методических материалов и др. Индивидуальная 
представляет собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка 
в соответствии с требованиями, сформулированными в части основной общеобразова-
тельной программы, и является конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), ау-
диовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа пере-
дачи информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) 
как синтез чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочис-
ленные баннеры и рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 
целом, являются: 

 • единый и групповой стенды;  
• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 
 • плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 
 • папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодей-

ствие с родителями каждого ребенка являются:  
• паспорт здоровья;  
• специальные тетради с печатной основой;  
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в сле-

дующих формах; 
 - просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей;  
- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспита-

тельно - образовательных мероприятий;  
- радиотрансляция;  
- учебные видеофильмы;  
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  
- на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
 - при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями ка-

ждого ребенка осуществляется:  
- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с ро-

дителями; 
 - при общении по телефону. 
 

Социальное партнерство.  
СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки – открытая образовательная система в системе 

единого образовательного пространства социума с. Подсосенки и города Балаково. Каж-
дый ребёнок личность социальная, большое влияние на его развитие воспитание и образо-
вание оказывает не только семья, но и в ближайший социум.  

Задачи взаимодействия СПДО с социумом:  
• привлечение внимания социальных структур к работе СПДО (шефы, депутаты, ком-

мерческие структуры): 
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 - спонсорская помощь в развитии материально – технической базы СПДО, в участии 
коллектива в конкурсах  регионального и федерального уровня;  

- участие в творческих мероприятиях (юбилеях, тематических праздниках, фотовы-
ставках и др.  

• социализация ребёнка за пределами СПДО и семьи, повышение культурного уровня 
детей (посещение Дома Культуры села, библиотеки и др.)  

• формирование единого информационного пространства;  
 Школа  с. Подсосенки:  
Комплектование начальных классов;  
Совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;  
 Экскурсии детей в школу.  

 
9. Коррекционная работа  
 (с наличием детей, требующих коррекции) 
Детей с ограниченными возможностями здоровья в  СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки  

нет.  
Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного обра-

зования» Программой не предусмотрен.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.Материально-техническое обеспечение программы 
 

Материально-техническое обеспечение 
Наименование Количество 
Компьютер 1 на СПДО 
Принтер, картридж 1 на СПДО 
Мультимедийное оборудование 1 на СПДО 
Музыкальный центр 2 на СПДО 
CD диски со звуками природы, фрагментами музыкальных 
произведений, записями литературных и музыкальных 
произведений 

3 на СПДО 

Печатная продукция – демонстрационные пособия различ-
ной тематики 

3-4 на СПДО 

Шкафы разного назначения 4-5 на группу 
Ковры 1 на группу 

 
Обеспеченность методическими материалами 

 
ОО Физическое развитие. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. Степаненкова Э. Я. 
Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. Степаненкова Э. 
Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Новикова И. 
М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаи-
ка-Синтез, 2009-2010. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — 
М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 
 
ОО Социально-коммуникативное развитие. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006- 2010. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной 
труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. Петрова В. И., Стульник Т.Д. 
Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. Комарова Т. С, 
Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-
Синтез, 2005-2010. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 
Мозаика- Синтез,2008-2010. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду, —М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010.  
 
ООПознавательное развитие. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, Занятия по ознакомле-
нию с окружающим миром Мозаика- Синтез 2011г. Дыбина О. Б.,  Саулина Т. Ф. Три сиг-
нала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском 
саду. —М.:Мозаика- Синтез,2005-2010. Соломенникова О. А. «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений» И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 
формированию элементарных математических представлений» издательство Мозаика-
Синтез, Москва 2006. 
 
ОО Речевое развитие. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. Максаков А. И. 
Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005- 2010. Развитие речи в 
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детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет: Наглядно- дидактическое пособие. — М.: Мо-
заика-Синтез, 2008-2010. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 
— М.: Мозаика- Синтез,2005-2010. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 
2-4 лет Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 
 
ОО Художественно-эстетическое развитие. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Син-
тез,2005-2010. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 
М., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005- 
2010. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. Зацепина М. Б. Куль-
турно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. Зацепи-
на М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика- Синтез, 
2005-2010. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

 
Парциальные программы. 
-Региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни» Часть 1. Ме-
тодические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П. Смирновой. - Са-
ратов, Научная книга, 2000 г. - региональный компонент.  
 -«Художественный труд в детском саду» - наглядно-методическое пособие, средняя груп-
па, автор И.А.Лыкова. Издательский дом «Цветной мир»; 
-«Художественный труд в детском саду» средняя группа- Конспекты занятий и методиче-
ские рекомендации, автор И.А.Лыкова. 
-«Художественный труд в детском саду», учебно-методическое пособие. Задачи воспита-
ния. Система технологий. Показатели развития. Детская хрестоматия .проектирование со-
держания. Методические рекомендации. 
-  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова; 
-«Бумажная пластика» конструирование 2-7 лет, издательский дом «Карапуз»; 
- «Секреты бумажного листа» Н.Р.Макарова, рабочая тетрадь по художественному труду. 
Москва Мозайка-Синтез. 2003. 
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2. Режим дня, 
расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 
2.1 Режим дня. 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение су-
ток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Правильный режим дня – это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятель-
ности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня руководствуемся 
основным принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим осо-
бенностям детей. При осуществлении режимных моментов учитываются индивиду-
альные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-
тельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детско-
го сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше актив-
ность. 
 Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата(тёплого и 

холодного периода). 
Режим дня  СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки  
(холодный период года)  Режим работы: 12 часов 

 
Виды деятельности Старшая разновозрастная 

Время Длительность 
В образовательном учреждении   
Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художественной 
литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоятельная деятель-
ность 

7.00-8.00 1 ч 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10мин 
Культурно-гигиенические процедуры 8.10-8.20 10мин 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45 25мин 
Культурно-гигиенические процедуры. Игры 8.45-9.00 15.мин 
Н 
О 
Д 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.10 1ч. 
 
10мин Перерывы между НОД 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, игры 10.10-10.15 10мин 
Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 
Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная работа 
с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры и т.д. 

10.10-12.10 2ч 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 12.10-12.25 15мин 
Обед.  12.25-12.55 30мин 
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 12.55-13.00 5мин 
Дневной сон 13.00-15.00 2ч 
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные процедуры 15.00-15.15 30мин 
Полдник 15.15-15.30 15мин 
Непосредственно образовательная деятельность 15.30-16.00 30мин 
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
индивидуальная работа и т.д. 

16.00-16.35 35мин. 

Ужин 16.35-17.00 30 мин 
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на улице. 
Индивидуальная работа с детьми по основным движениям.  

17.00-18.00 1ч 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 
интересам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

18.00-18.45 45мин. 

Уход домой. 18.45-19.00 15мин 
Общий 
подсчёт 

На непосредственно образовательную деятельность 1ч30мин  
На прогулку 3ч  
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На самостоятельную деятельность 2ч35мин 
2ч 

 
сон 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процеду-
ры. Ночной сон 

  

 
Режим дня  СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки  
(холодный период года) Режим работы: 12 часов 

 
Виды деятельности Младшая разновозрастная 

Время Длительность 
В образовательном учреждении 

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание художест-
венной литературы. Индивидуальная работа с детьми. Общение. Самостоя-
тельная деятельность 

7.00-8.00 1 ч 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 5мин 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.35 30мин 
Культурно-гигиенические процедуры. Игры 8.35-8.50 15.мин 
Н 
О 
Д 

Непосредственно образовательная деятельность 8.50- 
9.30 
 

30мин 
 
10мин Перерывы между НОД 

Подготовка к прогулке. Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный быто-
вой труд. Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Инди-
видуальная работа с детьми по отработке основных движений. Ролевые игры 
и т.д. 

9.30-11.00 1ч. 30 мин 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.00-11.20 25мин 
Обед.  11.20-11.50 30мин 
Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 11.50-12.00 10мин 
Дневной сон 12.00-15.00   3 часа 
Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-водные процеду-
ры 

15.00-15.15 15мин 

Полдник 15.15-15.30 15мин 
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театра-
лизация, индивидуальная работа и т.д. 

15.30-15.50 20мин 

Непосредственно образовательная деятельность (1-я младшая гр.) 15.50-15.58 8мин 
Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интересам, театра-
лизация, индивидуальная работа и т.д. 

15.58-16.30 32мин 

Ужин 16.30-16.55 25мин 
Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Развлечения на 
улице. Индивидуальная работа с детьми по основным движениям. 

16.55-18.25 1ч30мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельные игры.  
Постепенный уход домой 

18.25-19.00 35мин 

Об-
щий 
под-
счёт 

На непосредственно образовательную деятельность 30мин  
На прогулку 3ч  
На самостоятельную деятельность 2,5ч 

3ч 
 

сон 
Режим дома: 

прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры. Ночной сон 
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Режим дня  СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки 
(тёплый период года) Режим работы: 12 часов 

 
Режимные     моменты Младшая раз-

новозрастная 
Старшая разно-

возрастная 
Утренний приём, игры 7.00-8.00 7.00-8.15 
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.15 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05- 8.40 8.30-09.00 
Игры, подготовка к прогулке,  выход на 
прогулку 

8.40-9.15 09.00-9.10 

Занятия на участке 9.15-9.25 9.10-10.00 
Игры, наблюдения, воздушные, солнеч-
ные ванны, труд 

9.25-11.15 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные проце-
дуры 

11.15-11.30 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.55 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 11.55-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъём,  оздоровительная 
гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.30-16.00 
Игры, подготовка к прогулке выход на 
прогулку. 
Игры. Досуг, наблюдения на участке 

15.40 -16-30 16.00 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину. Ужин 

16.30 – 17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Постепенный уход домой. 

 
17.30 – 19.00 

 
17.30 -19.00 
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    2.2  Непосредственно образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы 
в старшей разновозрастной группе на 2015 – 2016 уч.год 

  (* - худ.тв-во ( НОД по лепке и аппликации проводится 1раз в 2 недели, чередуясь; 3-е зан.  по физич.культ. пров. на открытом воздухе: региональная 
программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.Смирновой  интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых)                                                                         
  

 
 
 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1. ОО Познавательное 
развитие Формирование 
целостной картины ми-
ра. Расширение кругозо-
ра.         

 9.00 – 9.25  - старш.гр. 
 9.30 - 10.00  – подг. гр. 
 
2.  ОО Художественно-
эстетическое развитие 
Продуктивная деятель-
ность(рисование)  
10.05 – 10.30-  старш.гр.      
 10.35 – 11.05 - подг.гр 
 
                                      

 
2-я половина дня 

  
3. ОО Физическое развитие 
Физкультурное 
 
 
16.15 – 16.45  –  подг.гр. 
16.15 – 16.40  –  старш.гр. 
  

1. ОО Познавательное развитие   
 Формирование элементарных ма-
тематических представле-
ний                  
 
 9.00 – 9.25  - старш.гр. 
 9.30 - 10.00  – подг. гр. 
 
 
 
2 ОО Художественно-
эстетическое развитие  
Продуктивная деятель-
ность(рисование)  
 
10.05 – 10.30-  старш.гр.      
 10.35 – 11.05 - подг.гр 
 
                              

2-я половина дня 
  
3. ОО Физическое развитие 
Физкультурное 
 
 
 
 16.15 – 16.45  –  подг.гр. 
16.15 – 16.40  –  старш.гр. 
 

1.  ОО Речевое развитие 
Развитие речевой деятельно-
сти и  
и  подготовка к обучению гра-
моте                                   
  
  9.00 – 9.25  - старш.гр. 
 9.30 - 10.00  – подг. гр. 
 
 
2.  . ОО Художественно-
эстетическое развитие  
       Музыкальное          
 10.05 – 10.30-  старш.гр.      
 10.35 – 11.05 - подг.гр 
                                                  
         

 
2-я половина дня 

 
 Развитие детей в художест-
венно-творческой деятельно-
сти   - Кружок «Умелые 
ручки»                  
 
16.15 – 16.45  –  подг.гр. 
16.15 – 16.40  –  старш.гр. 
 

1. ОО Познавательное раз-
витие   
 Формирование элементарны 
математических представ-
лений                     
 
 9.00 – 9.30 – подг.гр. 
 
  
    
2.  .  ОО Художественно-
эстетическое развитие 
Конструктивно-модельная 
деятельность     
Конструирование    
  9.40 – 10.05  старш.гр  
  10.15 – 10.45  –  подг.гр. 
 
3.ОО Физическое развитие* 
Физкультурное 
    (на открытом возду-
хе)                     
  11.15  - 11.40-старш.гр.      
 11.15  - 11.45-подг. гр.  
                                                
     
  

1. ОО Речевое развитие 
  Развитие речевой деятельно-
сти и  чтение художественной 
литературы                                 
  
  
9.00 – 9.25  - старш.гр. 
 9.30 - 10.00  – подг. гр. 
 
             
 2. ОО Художественно-
эстетическое развитие  
       Музыкальное         
9.40 -10.05старш.гр.           
10.10-10.40подг.гр. 
                                                 
 2-я половина дня 
3. ОО Художественно-
эстетическое развитие*  
Продуктивная деятель-
ность(аппликация, лепка) 
 
 
 16.15 – 16.45  –  подг.гр. 
16.15 – 16.40  –  старш.гр. 
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Непосредственно образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы 
в младшей разновозрастной группе на 2015 – 2016уч.год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1.ОО Познавательное раз-
витие 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

1.  ОО Познавательное 
развитие (средняя группа) 
ФЭМП 
ОО Речевое развитие 
(1 младшая) 

Художественная 
литература 

1. .ОО Художественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 

1.ОО Художественно-
эстетическое развитие 
 рисование 
 

 

1.  ОО Художественно-
эстетическое развитие 
Музыкальное 

 

9.00-9.10   -  1 младшая 
9.00 – 9.20  -  средняя 

9.00-9.10   -  1 младшая 
9.00 – 9.20  -  средняя 

9.00-9.10   -  1 младшая 
9.00 – 9.20  -  средняя 

9.00-9.10   -  1 младшая 
9.00 – 9.20  -  средняя 

9.00-9.10   -  1 младшая 
9.00 – 9.20  -  средняя 

2.  ОО Физическое разви-
тие 
Физкультурное 

2.  ОО Физическое разви-
тие 
Физкультурное 

2. ОО Речевое развитие 
Развитие речевой деятель-
ности и чтение художест-
венной литературы 

 

2.ОО Физическое развитие 
Физкультурное 

 

2.   ОО Художественно-
эстетическое развитие* 
 лепка, 
 аппликация/ конструирова-
ние (средняя группа 
в)              

 
10.15 -10.25 – 1 младш. 
10.15 -  10.35 -  средняя 

10.15 -10.25 – 1 младш. 
10.15 -  10.35 -  средняя 

10.15 -10.25 – 1 младш. 
10.15 -  10.35 -  средняя 

10.15 -10.25 – 1 младш. 
10.15 -  10.35 -  средняя 

10.15 -10.25 – 1 младш. 
10.15 -  10.35 -  средняя 

2-я половина дня 
 

  Развитие детей в художе-
ственно-творческой дея-
тельности   - Кружок  
«Умелые ручки»    

16.00  -  16.20  -средняя             

  

 
 
 

( НОД по лепке  и аппликации в средней группе проводится 1раз в 2 недели, чередуясь, НОД по конструированию интегрируется в разные виды 
совместной деятельности детей и взрослых, 3-е зан.  по физич.культ. пров. на открытом воздухе;  региональная программа «Основы здорового об-

раза жизни» Н.П.Смирновой  интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и взрослых) 
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2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   НА   2015  -  2016 УЧ.ГОД 
по муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

«Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки»   
Балаковского района Саратовской области  

структурному подразделению дошкольного образования 
  

 Базовая образова-
тельная область 

Количество занятий в неделю/в год 
I младшая 

группа Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовит.к 
школе группа 

1.1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой- 
М.: МОЗАИКА-СИНЕЗ 

1 Познавательное развитие. 
1.1 Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора. 

Предметное 
окружение. 

Явления 
общественной 

жизни. 
Природное 
окружение. 

1/36 1/36 1/36 1/36 

1.2 Познавательное 
развитие. 

Формирование 
элементарных ма-

тематических пред-
ставлений 

- 1/36 1/36 2/72 

2 Речевое развитие. 
2.1 Речевое развитие 1/36 0,5/18 1/36 1/36 
2.2 Ознакомление с 

художественной 
литературой 

1/36 0,5/18  1/36 1/36 

3 Художественно-эстетическое развитие.  
 Изобразительная деятельность 

3.1 Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 
3.2 Лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 
3.3 Аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

 Музыкально-художественная деятельность 
3.4 Музыкальное 2/72 2/72 2/72 2/72 

 Конструктивно-модельная деятельность 
3.5 

Конструирование 

Интегрируется 
в разные виды 

совместной 
деятельности 
детей и взрос-

лых 

Интегрируется 
в разные виды 

совместной 
деятельности 
детей и взрос-

лых 

1/36 1/36 

4 Физическое развитие. Двигательная деятельность 
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4.1 Физкультурное 3/108 3/108 3/108 3/108 
5. Социально-коммуникативное развитие. 
5.1 Игровая деятель-

ность 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 
5.2 Трудовая деятель-

ность 
Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых 
2. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Художественно-
эстетическое развитие 

«Цветные ладошки»  
программа И.А. Лыковой 
Кружковая работа  «Уме-

лые ручки»    

- 1/36 1/36 1/36 

Региональный компо-
нент: «Основы здорового 

образа жизни» под ре-
дакцией Н.П. Смирновой. 

Интегрируется в разные виды совместной деятельности детей и 
взрослых 

по СанПиНам (в неделю) 11 12 15 17 
Продолжительность 

НОД  10мин 20 мин 25мин 30мин 

Всего минут в неделю 100мин 200 мин 295 мин 480 мин 
Всего НОД в неделю 10 10+1(кружковая 

работа) 
13+1(кружковая 

работа) 
14+1(кружковая 

работа) 
Количество НОД в год 
без кружковой работы 360 360 468 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика
  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Примечание:. Одно из трех физкультурных занятий проводится на открытом свежем воздухе. 
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2.4. Календарный учебный план-график. 
 

Этап  образовательного процесса младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

Начало учебного года 01.09.2015г 
Продолжительность учебного года 36 недель 
Продолжительность учебной неде-
ли 

5 дней 

Продолжительность НОД 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
Вводный стартовый контроль-
мониторинг 

28.09.15г-09.10.15г. 

Новогодние каникулы 1.01.16г.-10.01.16г. 
 Итогоговый контроль-мониторинг 
(2-полугодие) 

25.04.16г-06.05.16г. 

Окончание учебного года 31 мая 2016г. 
Летнее-оздоровительная работа С 01 июня по 31августа 2016г. (13 недель) 
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3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Кабинет зам. 
директора по 
ДО 

индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицин-
ским, обслуживающим персоналом и родителями:  

 создание благоприятного психо – эмоционального климата для ра-
ботников СПДО и родителей;  

 развитие профессионального уровня педагогов; просветительская 
работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Музыкально-
физкультурный 
зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно образова-
тельная деятельность, индивидуальная работа, кружковая работа:  

 художественно-эстетическое развитие детей, развитие их музыкаль-
ных способностей, эмоционально – волевой сферы. 

укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 
развитие способности к восприятию и передачи движений.  

 спортивное оборудование, пособия и атрибуты для развития  ОРУ; 
Комната забо-
левшего ребён-
ка 

Осмотр детей, консультации медсестры, оказание первой помощи де-
тям и сотрудникам:  

 профилактическая, оздоровительная работа с детьми, просветитель-
ская работа с родителями и работниками СПДО. 

Групповые по-
мещения 

Воспитательно – образовательная, оздоровительная работа. Центры для 
решения воспитательно - образовательных  задач: 
  уголок для ролевых игр;  

 книжный уголок; 
 зона для настольно-печатных игр;  
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.  
 уголок природы (наблюдений за природой);  
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-

тей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;   
 детская мебель для практической деятельности  
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парик-

махерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа»  
 головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  
 развивающие игры по математике, логике.  

Групповая раз-
девальная 
комната 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной инфор-
мации для родителей, ознакомление родителей и детей с результатами 
детской деятельности:  

 выставка (детского рисунка, детского творчества, и т. д.);  
 методические рекомендации по вопросам воспитания. 

Коридор Выставки детских работ 
 эстетическое воспитание детей и родителей;  

 
Участок СПДО Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, обу-

чение детей безопасному поведению на улице, самостоятельная двига-
тельная активность детей:  

 развитие познавательной, трудовой деятельности,  
 физическое развитие и оздоровление детей; 
 обучение безопасной жизнедеятельности;  
 экологическое воспитание. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию образователь-
ного потенциала пространства СПДО, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности де-
тей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различ-
ных образовательных программ;  учет национально-культурных, климатических условий, в ко-
торых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативной;  
5) доступность;  
6) безопасной.  
 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-
ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением;  

 возможность самовыражения детей.  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обес-
печивают свободный выбор детей.  

. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, ма-
териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 
сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 
обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 
использования. Все предметы доступны детям.  

В группах  созданы центры развития:  
Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям определенного 

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы 
(старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей.  

Уголок строительно-конструктивных игр. Конструкторы, деревянные и пластмассовые, с 
разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 
простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты.  

Уголок развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскла-
дывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету. 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, 
настольно-печатные игры.  

Уголок изобразительного искусства. Находится оборудование для изобразительной дея-
тельности. 

Музыкальный уголок. Содержит детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан,  
маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью 
музыкальных произведений.  
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Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен оборудованием для по-
знавательно-исследовательской деятельности: природный материал – песок, глина, камешки, 
различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, па-
лочки, воронки и др., передники, нарукавники экологические игры, наглядный материал,книги 
о растительном и животном мире, карты, атласы, глобус.  

Патриотический уголок. Собраны  государственная символика, символы города и области, 
атласы, карты, книги о России, родном городе. Оборудование соответствует требованиям к раз-
вивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО  

• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоро-
вья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;  

• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-
нения;  

• являются доступными и безопасными;  
 • обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-
ки, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- про-
странственным окружением;  

• обеспечивают возможность самовыражения детей; 
 • соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

 
 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий                       
по расширению кругозора. 

 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 
создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
перспективам. Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интере-
сов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют со-
держание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в ор-
ганизуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобрази-
тельной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 
образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» на-
ходит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 
деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также доступ-
ные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 
общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Оте-
чества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни не-
обычно – как «Космос и далекие звезды», «День волшебных превращений» (Великий Устюг -
родина Деда Мороза), «День лесных обитателей»( Красная книга. Животные морей и океанов. 
Азбука экологической безопасности). В такие дни виды деятельности и режимные процессы ор-
ганизуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космо-
навты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровы-
вают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образова-
тельные задачи.  
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Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по 
выбору дошкольного учреждения. В это время планируются также тематические вечера досуга, 
занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  слуша-
ние любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литерату-
ры, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых ме-
роприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, инте-
рес к школе, к книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем нужно учиться, 
кто и чему учит в  школе, о школьных при-
надлежностях и т. д. Формировать положи-
тельные представления о профессии учите-

ля и «про фессии» ученика. 

15 авгу-
ста — 10 
сентября 

Праздник 
«День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Про-
должать знакомить с сельскохозяйственны-
ми профессиями. Закреплять знания о пра-

вилах безопасного поведения в природе. За-
креплять знания о временах года, последо-
вательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Расширять представления об отображе-

нии осени в произведениях искусства (по-
этического, изобразительного, музыкально-
го). Расширять представления о творческих 

профессиях. 

11-30 
сентября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Мониторинг  28 сен-
тября 
9 октяб-

ря 

Заполнение 
персональных 

карт детей. 

Моё село, моя 
страна, моя планета 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с достоприме-

чательностями региона, в котором живут 
дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. Рас-
сказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

1-15 ок-
тября 

Выставка 
детского 

творчества. 

День 
народного един-

ства 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 
Родине — России, Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости за ее дости-

жения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

16 ок-
тября — 4 

ноября 

Праздник 
«День народно-

го 
единства» 
Выставка 

детского твор-
чества. 
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России. 
Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовле-
творения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Закладывать ос-
новы праздничной культуры. Вызвать эмо-

ционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 
стремление поздравить близких с праздни-

ком, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

15 нояб-
ря -31 де-

кабря 

Праздник 
«Новый год» 

Выставка 
детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим 
ними видами спорта. Расширять и обога-

щать знания об особенностях зимней при-
роды (холода, эаморозки, снегопады, силь-
ные ветры), особенностях деятельности лю-
дей в городе, на селе; о безопасном поведе-
нии зимой. Формировать первичный иссле-
довательский и познавательный интерес че-
рез экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арк-
тики и Антарктики. Дать представление об 
особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

1-31 ян-
варя 

Праздник 
«Зима». 

Зимняя олим-
пиада. Выставка 

детского 
творчества. 

День 
защитника Оте-

чества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защи-
щать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от вра-
гов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в ду-

хе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пе-

хота, морские, воздушные, танковые вой-
ска), боевой техникой. Расширять гендер-

ныепредставления, формировать у мальчи-
ков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защит никами Родины; воспитывать у 
девочек уважения к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

1 -23 
февраля 

Праздник «23 
февраля -день 

защитника 
Отечества». 

Выставка 
детского твор-

чества. 

Международный 
женский день 

Организовывать все виды детской де 
ятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой,  познавательно исследователь-

24 фев-
раля 

— 

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
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ской, продуктивной, музыкально художест-
венной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерныепред-
ставления, воспитывать у мальчиков пред-

ставление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовле-
нию подарков маме, бабушке, воспитате-

лям. Воспитывать бережное и чуткое отно-
шение к самым близким людям, потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

8 марта детского 
творчества. 

Народная куль-
тура и традиции 

Знакомить детей с народными традиция-
ми и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. Про-
должать знакомить детей с на родными пес-
нями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художе-
ственных промыслов (различные виды ма-
териалов, разные регионы нашей страны и 
мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное 
отно шение к произведениям искусства. 

9-21 
марта 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 

детского твор-
чества. 

Весна Формировать у детей обобщенные пред-
ставления о весне, приспособленности рас-
тений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 
знаках весны; о прилете птиц; о связи меж-
ду явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изме-

нениях в природе. 

1-15 ап-
реля 

Праздник 
«Весна красна». 
День Земли -22 

апреля. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Мониторинг  25апреля
06 мая 

Заполнение  
персональных 

карт детей. 
День Победы 

 
Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Оте-

чественной войны, о победе нашей страны в 
войне. 

Познакомить с памятниками героям Ве-
ликой Отечественной войны. Рассказывать 
детям о воинских наградах дедушек, бабу-
шек, родителей. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних 
богатырей до героев Великой Отечествен-

ной войны. 

15 апре-
ля — а мая 

Праздник 
«День Победы». 

Выставка 
детского 

творчества. 

До свидания, 
детский сад! 

Здравст-
вуй,школа! 

Организовывать все виды детской дея-
тельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно иеследовательской, 
продуктивной, музыкально художествен-
ной, чтения) на тему прощания с детским 

10-31 
мая 

Праздник «До 
свиданий, дет-

ский сад!» 
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садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему поступ-
лению в 1 й класс. 

В летний период 
детский сад рабо-
тает в каникуляр-

ном режиме 

1 июня — 20 августа   

 
 

Комплексно-тематическое планирование на учебный год. 
 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы является принцип событийности. Он реализуется в соответствии со сменой времен 
года и переживаемыми в этот период социально и личностно значимыми для участников обра-
зовательного процесса событиями. Тематика событий ориентирована на все направления разви-
тия ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: яв-
лениям нравственной жизни ребёнка (недели доброты, друзей и др.); окружающей природе 
(день Земли, «Человек и природа»); миру искусства и литературы (недели поэзии, детской кни-
ги, театра и др.); традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); наиболее важным профессиям (воспи-
татель, врач и др.); событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 
(День России, День защитника Отечества и др.). Принцип событийности обеспечивает «прожи-
вание» детьми содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; реа-
лизацию программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть событий по-
вторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера 
участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 
события); выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образова-
ния (включение в события и подготовку к ним родителей воспитанников). Обучение детей всех 
возрастов происходит преимущественно в ходе их повседневной жизни и в традиционных видах 
детской деятельности. Событийная сторона жизни организована таким образом, что в ней по-
стоянно появляется необходимость прибегать, например, к решению математических задач, на-
писанию писем, разработке и чтению планов, составлению и ориентировке в календарях и т.д. В 
структуре каждого дня есть постоянные моменты, обусловленные неизменными факторами 
(моменты, отражающиеся в ежедневном режиме), переменные, зависящие от недельной темы, 
от места дня в ходе недели. Постоянными в режиме дня кроме завтрака, обеда и ужина являют-
ся традиционные, повторяющиеся моменты ежедневной жизни, такие как чтение или рассказы-
вание сказок. Для старших детей относительно постоянными являются часы непосредственно 
образовательной деятельности. Кроме запланированных взрослыми мероприятий могут возник-
нуть и неожиданные события - встречи, обращенные к детям просьбы, происшествия в личной 
жизни детей или взрослых, события в их семьях или их знакомых. 

 
 

 Блок Младшая разновозрастная Старшая разновозра-
стная 

праздники 

С
ен

тя
бр

ь Я и д/с 
Мы пришли в детский сад. Вот и лето прошло. Д/з День знаний 
Мы встречаем осень золотую 
Деревья, кустарники 

Краски осени (Осень в 
городе) 

 

Краски 
осени 

Витамины на грядке и на де-
реве. 
Фрукты и овощи 

Откуда хлеб пришел. 
Путешествие в хлеб-
ную страну. 

 
День дошколь-
ного работника 
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О
кт

яб
рь

 

Лесные ягоды и грибы. Витамины из кладовой 
природы. 

Всемирный 
день пожилого 
человека 
День учителя 

Птицы и животные наших 
лесов. 

В осеннем лесу Праздник Осе-
ни 

С чего 
начина-
ется Ро-
дина 

Моя семья. Наши любимцы Моя семья. Культура 
поведения 

 

Мой дом Мело моё родное  

Н
оя

бр
ь 

Дружба Путешествуем по Сара-
товской области 

День народно-
го единства. 

Село моё родное. Моя Родина Россия  
Мир во-
круг нас 

Игрушки  
Свойства дерева, стекла 

Что было до.. 
Эволюция вещей. Бы-
товая техника. 

День рождения 
Деда Мороза 

Одежда. 
Свойства бумаги и ткани. 
Коллекция 

Мы - исследователи  

Д
ек

аб
рь

 

Быть здоровыми хотим. 
Безопасность 

Быть здоровыми хотим  

Зима 
Новогод-
ние ка-
никулы 

Зимушка -зима Зимний лес  
Дикие животные Животные 
и птицы зимой 

Птицы зимой  

Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Я
нв

ар
ь 

Зимние забавы. Зимние забавы. Рожде-
ство. 

Новый год 

Встречаем сказку Великий Устюг -родина 
Деда Мороза 

 

В мире 
искусства 

Народная игрушка В гостях у художника День родного 
языка 

фольклор Декоративно-
прикладное искусство. 
Искусство родного края 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Я в мире 
человек. 
Профес-
сии 
Здоровье 
и спорт. 

Транспорт  
Все работы хороши 

Путешествуем вокруг 
света (части света, дос-
топримечательности, 
глобус, карта) 

 

Инструменты Свойства бу-
маги и ткани. Коллекции 

Чем пахнут ремесла 
.Инструменты 

 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 
Наши па-
пы, наши 
мамы 

Я и мой папа  
Люди смелых профессий. 

День защитника Отече-
ства 

День Защитни-
ка Отечества 

М
ар

т 
 

Маму я  свою люблю День 8 Марта. Профес-
сии наших мам 

8 Марта 

Встреча-
ем весну 

Весна пришла. Весна  пришла  
 Маленькие исследова-

тели 
 

Встречаем гостей О хороших 
привычках  и нормах пове-
дения 

Правила поведения в 
обществе  
В мире доброты 
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А
пр

ел
ь 

деревья Книжкина неделя. не-
деля театра 

День смеха 

Земля – 
наш об-
щий дом 

Птицы Космос и далекие звез-
ды 

День космо-
навтики 

Дети – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 
Игры – забавы с песком и 
водой Азбука экологической 
безопасности 

Красная книга. Живот-
ные морей и океанов. 
Азбука экологической 
безопасности 

 

май Мы лю-
бим тру-
диться. 
Праздник 
весны и 
труда 

День Победы. Давайте ува-
жать старших 

Праздники нашей жиз-
ни. Праздник Весны и 
труда День Победы 

Праздник вес-
ны и труда 

Человек  
и мир 
природы 

О труде в саду и огороде Цветухщие растения 
сада и огорода. Человек 
и мир природы 

9 мая – День 
Победы 

Международный день семьи 
 До свидания детский сад. Выпускной 
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ІV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МАОУ ООШ с. Подсосенки,  

структурного подразделения дошкольного образования 
 

Краткая презентация основной 
общеобразовательной программы
СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки

Балаковского района Саратовской области

    

Характеристика ДОУ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная 
школа с. Подсосенки» Балаковского 
района Саратовской области 
Адрес:
Юридический адрес: 413808, 
Саратовская область, Балаковский 
район, с. Подсосенки, ул. Школьная,
д. 10. Тел: 8(8453)65-36-91                             
Фактический адрес: 413808, 
Саратовская область, Балаковский 
район, с. Подсосенки, ул. Школьная,
д. 11. Тел: 8(8453)65-35-95 
Открыто: 31.12.1986г

 
 

Возрастные особенности 
воспитанников СПДО

По наполняемости группы соответствуют  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 2.4.1.3049-13.

Всего детей на 
01.09.2015г.
42 ребенка

Младшая разновозрастная 
подгруппа

с 2 до 3 лет – 7 детей;
с 3 до 4 лет – 10 детей

Старшая разновозрастная 
подгруппа

с 4 до 5 лет – 14 детей
с 5 до 6 лет – 7 детей

с 6 до 7 лет – 4 ребенка

  

Структура основной общеобразовательной 
программы ДОУ

Целевой 
раздел

Содержательный
раздел

Организационный
раздел

 
 

Содержание программы 
включает следующие аспекты

•Предметно-пространственная развивающая образовательная
среда
•Характер взаимодействия со взрослыми
•Характер взаимодействия с другими детьми
•Система отношений ребёнка к миру, другим людям, самому
себе

    

Основные области ООП
Социально –

коммуникативн
ое

развитие

Речевое 
развитие

Художественно
эстетическое 

развитие

Физическое
развитие

Познавательное 
развитие
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Целевые ориентиры ООП

•Развитие социоадаптированной личности, способной к
саморазвитию, самосовершенствованию и жизни в обществе.
•Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
успешной учебной деятельности.

   

Нормативно- правовая база ООП

•ФЗ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»
•Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»
•Устав МАОУ ООШ с. Подсосенки
• ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ   
ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
ПРИКАЗ   от 30 августа 2013 г. N 1014

• СанПиН 2.4.1.3049-13
•Локальные акты МБДОУ

 
 
 

Программы реализуемые в ДОУ

ООП СПДО МАОУ ООШ с. Подсосенки составлена с учетом следующих 
программ дошкольного образования:

-- комплексная образовательная программа «От рождения до школы», руководители  авторского  
коллектива — доктор  психологических  наук,  профессор — Н. Е.  Веракса;  доктор  педагогических  наук,  
профессор,  заслуженный  деятель  науки РФ, академик Международной академии наук педагогического 
образования — Т. С. Комарова;  Заслуженный  учитель  России,  Отличник  просвещения  СССР,  
Отличник просвещения РСФСР — М. А. Васильевой;

парциальные программы:
- Региональная программа «Основы здорового образа жизни» - Смирнова Н.П.;

   

Взаимодействие с семьями воспитанников

•Родительские собрания 
•Беседы, дискуссии
•Смотры, конкурсы, 
выставки
•Участие в НОД
•Консультации, семинары
•Деловые игры
•Круглые столы
•Праздники и развлечен

 
    
 

                          

Спасибо за внимание!

Юридический адрес: 413808, Саратовская область, Балаковский 
район, с. Подсосенки, ул. Школьная,
д. 10. Тел: 8(8453)65-36-91                             
Фактический адрес: 413808, Саратовская область, Балаковский 
район, с. Подсосенки, ул. Школьная,
д. 11. Тел: 8(8453)65-35-95 
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