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Раздел I.  ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

      Деятельность  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного 

учреждения детского сада №6 «Золушка» г. Шарыпово Красноярского края (далее по тексту 

МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста   (статья 64  

пункт 1). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (6-е издание, доп. и испр. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2021 г.),  а также  парциальными программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.О. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; 

 парциальной образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников» под ред. А.Д. Шатовой, Ю.А. Аксеновой, И.В. 

Кириллова; 

 парциальной образовательной программой дошкольного образования для детей 4-7 лет 

«Обучение грамоте в детском саду» Н.В. Нищевой, 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой МАДОУ для детей 5-7 

лет «Хореографическая студия «Радужные капельки». 

     Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384); 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249; 

 Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 

07.06.2013 г . ИР – 535/07; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Санитарные правила СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устав МАДОУ. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному,  познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и  физическому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  участниками  

образовательных  отношений.  Обязательная  часть определяет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных  областях.  Часть  Программы,  

формируемая  участниками образовательных отношений, ориентирована на интересы детей, 

членов их семей и педагогов и включает парциальные программы по социально-

коммуникативному  и речевому развитию 

 

1.1.1. Цели Программы:  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций; 

 целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, сообразное 

актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и  условий, 

поддерживающих  активное  участие  детей  в  образовательной  деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

 

Задачи Программы (обязательная часть): 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4. создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.  объединять обучение и воспитание 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.  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7.  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9.  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10.  формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности; 

11.  обеспечивать своевременное выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

ОВЗ в условиях групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

формировать и развивать финансовую грамотность дошкольников; 

 формировать представления о родном крае, районе, городе: истории, символике, 

достопримечательностях,  народах Сибири, об особенностях их жизненного уклада; 

 формировать  у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических 

и танцевальных движений. 

      

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы 

При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования с учётом результатов современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии, а также последних 

исследований качества образования. 

Теоретические основания: 

 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов – Зона ближайшего развития, развивающее обучение 

К.Д. Ушинский – Принцип культуросообразности 

А.Н. Леонтьев – Деятельностный подход 

Д.Б. Эльконин – Периодизация развития 

А.В. Запорожец – Амплификация детского развития 

Н.Е. Веракса – Пространство детской реализации 

Принципы Подходы 

1. Принцип  полноценного  проживания 

ребенком  всех  этапов  детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 
 

2. Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей  каждого  ребенка,  при 

котором  сам  ребенок  становится активным в 

выборе содержания своего образования,  

становится  субъектом дошкольного 

образования. 
 

3. Принцип содействия и сотрудничества 

детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 
 

4. Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 
 

6. Принцип  приобщения  детей  к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

1. Личностно-ориентированный подход, 

который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является  главным  

критерием  его эффективности. Механизм 

реализации личностно-ориентированного 

подхода – создание условий для развития 

личности на  основе  изучения  ее  задатков, 

способностей, интересов, склонностей с 

учетом  признания  уникальности личности,  

ее  интеллектуальной  и нравственной  

свободы,  права  на уважение. 
 

2. Деятельностный подход, связанный с 

организацией  целенаправленной деятельности  

в  общем  контексте образовательного  

процесса:  ее структурой,  взаимосвязанными 

мотивами  и  целями;  видами деятельности  

(нравственная, познавательная,  трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и 

другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями 

ребенка  при  включении  в образовательную 

деятельность. 
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7. Принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка  в  различных  видах деятельности. 
 

8. Принцип  возрастной  адекватности 

дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 
 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации 

развития детей. 
 

10. Уважение личности ребенка, 

уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества. 
 

11. Принцип научной обоснованности и 

практической применимости. 
 

12. Принцип развивающего образования. 
 

13. Комплексно-тематический  принцип 

построения образовательного процесса, 

событийный характер и организация 

жизнедеятельности детей. 
 

14. Учёт  принципа  интеграции 

образовательных  областей  в соответствии  с  

возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой  и  возможностями 

образовательных областей. 

3. Культурологический подход, имеющий 

высокий  потенциал  в  отборе 

культуросообразного  содержания 

дошкольного  образования,  позволяет 

выбирать технологии образовательной 

деятельности,  организующие  встречу ребенка 

с культурой, овладевая которой на  уровне  

определенных  средств, ребенок становится 

субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме  возможно  

рассматривать содержание дошкольного 

образования как  вклад  в  культурное  

развитие личности  на  основе  формирования 

базиса культуры ребенка. 
 

4. Аксиологический (ценностный) подход, 

предусматривающий  организацию развития  и  

воспитания  на  основе общечеловеческих 

ценностей. 
 

5. Системный  подход  –  как 

методологическое направление, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между 

ними. 
 

6. Средовый подход, предусматривающий 

использование возможностей внутренней и  

внешней  среды  образовательного учреждения 

в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

Основная образовательная программа МАДОУ № 6 «Золушка» предусматривает: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 обеспечивает личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ  

и обучающихся; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом. 

 

1.1.3. Значимые характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе возрастные и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление. 
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Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей необходима для правильной организации 

образовательного процесса - как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, группы. 

Содержание  программы  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности контингента 

детей, воспитывающихся в МАДОУ. 

Значимые характеристики реализации Программы МАДОУ обеспечивает образование и 

развитие, присмотр, уход детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Возрастной контингент детей, посещающих в настоящее время детский сад, представлен 

следующими возрастами: 

 от 1 до 2 лет (первая группа раннего возраста), 

 от 2 до 3 лет (вторая группа  раннего возраста), 

 от 3 до 4 лет (младшая группа), 

 от 4 до 5 лет (средняя группа), 

 от 5 до 6 лет (старшая группа), 

 от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

В ДОУ функционируют 12 групп детей от 1 года до 7 лет, из них 9 – общеразвивающей 

направленности, 3  - компенсирующей направленности (для детей с ТНР – 2 группы, для детей 

с ЗПР – 1 группа). 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста – см. Приложение 1 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста – см. Приложение 2 

Возрастные психологические особенности дошкольников – см. Приложение 3. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные   результаты  освоения Программы  

(целевые ориентиры) 

Для обеспечения гармоничного развития ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, 

стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать  правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое 

поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходима правильно организованная образовательная 

деятельность. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности (воспитания, развития и  обучения).  
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающих направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 



 

 

 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Ожидаемые образовательные результаты Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

Программы. 

 

1.2.1. Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы (на этапе завершения детьми дошкольного образования) 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Инициативность 

• Позитивное отношение 

к миру, к другим людям 

вне зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношение 

к самому себе, 

чувство собственного 

•Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности. 

•Овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — 

умениями работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого 

и выполнять его 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- 

мальные пути решения. 

• Способность самостоя- 

тельно выделять и форму- 

лировать цель. 

• Умение искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

•Способность действовать 

с учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с 

остальными участника- 

ми процесса. 

• Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

•Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

•Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 
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достоинства, уверенность 

в своих силах. 

• Позитивное отношение 

к разным видам труда, 

ответственность 

за начатое дело. 

•Сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно.  

• Патриотизм, чувство 

гражданской 

принадлежности 

и социальной 

ответственности. 

•Уважительное 

отношение к духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим 

и национально-

культурным традициям 

народов нашей страны. 

•Отношение 

к образованию как 

к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому 

образу жизни. 

инструкции. 

• Овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире. 

•Овладение 

элементарными пред- 

ставлениями из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, истории, 

знакомство 

с произведениями детской 

литературы. 

• Овладение основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями 

о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое 

развитие (крупная 

и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, классифициро- 

вать, моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать, формули- 

ровать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Самоконтроль и кор- 

рекция 

 

 

 

 



 

 

1.2.2. Промежуточные ожидаемые результаты (целевые ориентиры) 

в каждый возрастной период освоения Программы 

 

 Целевые ориентиры для детей раннего возраста 

К трём годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры для детей 3-4 лет  
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол) 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу) 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков) 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (называет членов своей семьи, их 

имена) 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие. 

 К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные 

способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей проявляется: 
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 Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу ситуативно. 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, 

обнять, попытаться помочь). 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставке 

детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения, в детском саду, дома, на 

улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости .Самостоятельно или после напоминания 

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

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к  

занятиям) 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

 Освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице,                 

в природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

 К концу года дети могут: 
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 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов. 

 Понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – 

под, верхняя – нижняя (полка, полоска). 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально). 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим 

словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

      называть состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части 

растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые) 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

 Знать название родного города, название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние животные и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, 
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 ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), характеристики предметов 

(цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.) 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

взрослого. 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куста пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу. 

 Аккуратно использовать материал. 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо-громко.) 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
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 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить 

зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с 

указаниями взрослого. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

 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 расстоянии 3 м и более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Целевые ориентиры для детей 4-5  лет  

 

МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, имеют 

первичные гендерные представления, ведут себя в соответствие со своим возрастом и 

полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, 

детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
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 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, 

рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 

профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного 

города). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, 

имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года дети могут сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы  «почему?», «зачем?» и др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу 

того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия) 

 Способность использовать простые схематические изображен для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей проявляется: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающаяся в 

предпочтении одних детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

 убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. 

 К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

 К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец—

покупатель), вести ролевые диалоги. 
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 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. 

 К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и 

называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры  (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

 действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

 совместными усилиями достигать результата. 
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 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.). 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.), 

группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, 

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих профессиях (художник, композитор, 

писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. 

 К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница -сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове 
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 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.). 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно- 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т. п. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в  

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. 

 К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры 

(режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметыразными 

способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет  
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 
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 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, о некоторых 

достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная многонациональная страна; что Москва - столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах - флаге, гербе, гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников  - День 

Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День космонавтики, Новый год. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.) 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей проявляются: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие 

с ответом товарища. 

 Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 



 

21 
 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

 повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

 К концу года дети могут: 

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

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой) 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело 

 до конца. 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 
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 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Подземный пешеходный переход «Пункт первой медицинской помощи». 

 Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе) 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовались другие предметы (плуг — трактор). 

Ознакомление с миром природы.  
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К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые 

объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 
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 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, 

 Без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

 первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 
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 разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

 (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность.  

 К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованная игра. 

 К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

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

разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. 

 К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
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 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет  
МОТИВАЦИОННЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто  в 

этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на 

переживания других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордиться 

воинскими и трудовыми наградами бабушек и дедушек, родителей, проявляет интерес к 

профессиям родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства и любовь к Родине, гордость за её достижения, уважение к 

государственным символам, представления о нашей Родине – России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и  

обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представление о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Когнитивное развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложения, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.). 
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 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

 Элементарные умения добывать информации. Различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиям и 

целями деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в  

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослыми, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года дети могут проявлять: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, интерес к  общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 

желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать 

свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поседения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до 

конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. 

 К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своём внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать своё рабочее 

место. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность4 отбирать 

необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к 

своей деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. 

 К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, соблюдать меры предосторожности по определению опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме безопасности. 

 Знать и уметь назвать своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома»,  

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью ко взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значение сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход). 
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 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов). 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находить целые части множества и целое по известным частям. 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счёт в пределах 20). 

 Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидкости и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг(овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники и др.) шар, куб. проводить сравнения. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день- неделя- месяц); время по часам с точностью до 

1 часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 5,10 копеек; 1,2,5,10 рублей. 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времён  

года. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет. 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и 

природные ресурсы. 
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 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь. 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному многообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представление о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.) 

 Уметь называть характерные признаки времён года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления о природных зонах Земли 

(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные). 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах). 

 Иметь представление о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представление о разнообразии отрядов класса млекопитающих, называть некоторые 

примеры. 

 Иметь представление о том, что в разных странах домашние животные разные. 

 Иметь представление о некоторых циклах и метаморфоза (превращениях) в мире 

животных (на некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать её. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров. 

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица). 

 Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 



 

31 
 

 Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлятьпо 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с 

фабульным развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить 

в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений. 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. 

 К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения. 

 Различать виды изобразительно искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.\определять общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
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 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

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

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; переживать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполнить сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актёров, средства выразительности 

и оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правил 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссёры», «актеры»,  

«костюмеры», «оформители» и т.д.). 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры,  

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с  

места на расстояние не менее 100см, с разбега – 180см; в высоту с разбега – не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга по ходу, в две шеренги после расчёта на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3км, подниматься на 

горку и спускаться с неё, тормозить при спуске. 
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 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федерального Государственного Стандарта дошкольного образования, 

 Региональной Концепцией управления качеством образования в Красноярском крае, 

 Концепцией федерального МКДО (мониторинг качества дошкольного образования),  

 Положением о муниципальной системе оценки качества ДО, 

 Положением МАДОУ о внутренней системе оценки качества ДО (ВСОК ДО). 

 В основе процедуры ВСОК ДО лежат показатели шкал МКДО, разработанные 

Национальным институтом качества образования и характеризующие качество дошкольного 

образования. Система оценивания включает показатели, связанные с реализацией 

образовательной деятельности и оказания услуг по присмотру и уходу за воспитанниками 

МАДОУ. Содержание процедуры оценки качества включает в себя следующие области 

качества:  

1. Образовательные ориентиры. 

2. Образовательная программа. 

3. Содержание образовательной деятельности. 

4. Образовательный процесс. 

5. Образовательные условия. 

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

7. Взаимодействие с родителями. 

8. Здоровье,  безопасность и повседневный уход. 

9. Управление и развитие. 

Для оценки качества образования используются: 

 методы сбора информации: 

 анализ данных, рабочей документации педагогов и локально-нормативных актов  

МАДОУ; 

 наблюдение, посещение мероприятий, организуемых педагогами МАДОУ; 

 визуальная оценка; 

 беседа; 

 анкетирование; 

 опрос. 

  методы обработки информации: 

 группировка данных (кластеризация) и кластерный анализ; 

 линейная обработка (ранжирование данных), 

 корреляционный анализ (выявление зависимостей); 

 факторный анализ (определение влияния факторов на какой-либо показатель); 

  классификация (построение иерархической системы разделения информации на основе 

мониторинговых данных от общего к частному или наоборот); 

 таблицы, графики; 

 методы математической статистики. 

информационные системы: 

 единая информационная система МКДО; 
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 база знаний МАДОУ; 

 гугл-формы и др. 

 

 Оценочные процедуры осуществляются в соответствии с программой мониторинговых 

мероприятий на учебный год, утверждаемых заведующей МАДОУ. 

  

 Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной деятельности 

МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−  не подлежат непосредственной оценке; 

− не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и промежуточного 

уровня развития детей; 

−  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

−  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 Вместе с тем Программой предусматривается  система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

− карты развития ребенка. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. Обязательным требованием диагностики развития 

ребенка является использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

  

Педагогическая диагностика в МАДОУ построена на основе пособий Н.В. Верещагиной, 

кандидата психологических наук, практикующего педагога-психолога и учителя-дефектолога: 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 2-3 лет в группе 

детского сада. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-4  лет в группе 

детского сада. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 4-5 лет в группе 

детского сада. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 5-6 лет в группе 

детского сада. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка  6-7 лет в группе 

детского сада. – С.-Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 г. 
Система педагогической диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

 Низкий уровень (1балл) — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает; 

 Низко-средний уровень (2 балла) — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
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параметры оценки; 

 Средний уровень (3 балла) — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого; 

  Средне-высокий уровень (4 балла) — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

       Высокий уровень (5 баллов)  — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

 Пособия содержат структурированный в таблицы диагностический материал, 

предлагаемые параметры оценки для данного возраста общеприняты в психолого-

педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные 

таблицы позволяют сделать качественный и количественный анализ развития конкретного 

ребенка и определить обще групповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 

3.2.3 ФГОС ДО. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год - в начале 

и конце учебного года. 

 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МАДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

−  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

−  внутренняя оценка, самооценка МАДОУ; 

−  внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

 На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

− повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

− реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы МАДОУ; 

− определения ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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II. Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ выстроено с учетом Примерной 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (6-е издание, доп. и испр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2021 г.). 

ООП МАДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, способности детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях дошкольного 

образования, а также методических пособий, обеспечивающих реализацию 

 данного содержания 

 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Основными  задачами образовательной деятельности в данной области являются создание 

условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует  развитию  у  ребенка  позитивного  

представления  о  себе  и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его 

на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку 

найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В  данной области  основными  задачами  образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Речевое развитие 

В данной области основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о 

его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В  этой области  основными  задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в ДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений ДОУ, так 

и на внешней территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
 

Содержание воспитания и обучения детей раннего возраста представлено в примерной инновационной основной 

образовательной программе «От рождения до школы»:  

 от 1 до 2 лет (1 группа раннего возраста) – стр.120-136 (цифровая версия – стр.122-138) 

 от 2 до 3 лет (2 группа раннего возраста) – 138-158(цифровая версия – стр.140-160) 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 
2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 Эмоциональное развитие, развитие эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости (Освоение разностороннего содержания ЭР происходит во взаимосвязи с содержанием 

всех образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах деятельности с учетом потребностей и 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников ДОУ). 

 Социальное развитие,  формирование  готовности  к  совместной деятельности со 

сверстниками  (через интеграцию с эмоциональным развитием, создание атмосферы сотрудничества, 

участия, диалога, которая позволяет детям свободно выражать свои взгляды, высказывать свое мнение и 
проявлять свою инициативу; поощрение уважительного отношения друг к другу, развитие у детей чувства 

принадлежности к сообществу). 

 Развитие коммуникативных способностей и активности (через различные формы 

коммуникативной активности в группе и в ДОУ в целом при освоении всех образовательных областей. 

Например, подражание, диалог (обмен смыслами), управление (выполнение инструкций)). 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (через системное 

разностороннее развитие навыков безопасного поведения воспитанников в различных формах 

образовательной деятельности). 

 Формирование финансовой грамотности  детей дошкольного возраста 

 Воспитание у детей чувства привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам; накопление социального и культурного опыта жизни 

в родном городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к 

миру его культуры; формирование уважения к людям разных национальностей, живущих 

в Красноярском крае, их обычаям; формирование представлений о традиционной 

культуре города Шарыпово через ознакомление детей с его историей, символикой, 

достопримечательностями города, воспитание уважения к людям, прославившим родной 

город. 

 

     Основные задачи социально-коммуникативного развития, содержание психолого-

педагогической работы.1 

1См.: Примерная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021: 

 младшая группа (3-4 года) – стр.162-166 (цифровая версия – стр.164-168) 

 средняя группа (4-5 лет) – стр.196-201(цифровая версия – стр.198-203) 

 старшая группа (5-6 лет) – стр.238-243 (цифровая версия – стр.240-245) 

 подготовительная группа – стр.284-289 (цифровая версия – стр.286-291) 
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1См.: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – С.11-32 

 

2.2.2.2.  Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие познавательных интересов, любознательности и активности (педагог 

систематически поощряет интересы, любознательность, активность  воспитанников, предоставляя 

определенную свободу выбора тем для исследований и экспериментов, глубины погружения в них и 

способов их изучения). 

 Развитие воображения и творческой активности  (предусматриваются различные формы 

творческой активности в группе и в ДОУ в целом.  Детям доступны разнообразные  возможности для 

творческого самовыражения; импровизации и экспериментов). 
 Формирование  математических представлений (системное разностороннее развитие 

математических представлений воспитанников пронизывает весь образовательный процесс во всех 

образовательных областях). 

 Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии  (системное разностороннее развитие представлений воспитанников об окружающем мире  

пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных областях. Развитие представлений 

предусматривается  в различных формах образовательной деятельности (игре, проектно-

исследовательской деятельности, экспериментировании, конструктивно-модельной деятельности 

технической направленности и пр.). 

 Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, культура 

и история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. 

Представления об отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и 

народов мира (знакомство детей с многообразием окружающего социального мира интегрировано с 

содержанием других образовательных областей. В повседневную жизнь детей и в детские игры 

интегрируются отечественные традиции, этикет, правила и пр.). 
 

Основные задачи познавательного развития, содержание психолого-педагогической работы.2 

___ 
2См.: Примерная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021: 

 младшая группа (3-4 года) – стр.166-171 (цифровая версия – стр.168-173) 

 средняя группа (4-5 лет) – стр. 201-207(цифровая версия – стр. 203-210) 

 старшая группа (5-6 лет) – стр. 243-251 (цифровая версия – стр. 245-253) 

 подготовительная группа – стр. 289-299 (цифровая версия – стр. 291-301) 

 
2.2.2.3. Речевое развитие включает в себя: 

 Развитие речевого слуха (системная работа по развитию речевого слуха детей пронизывает весь 

образовательный процесс. Педагоги проговаривают с детьми рифмы, стихотворения, поют песни, 

заучивают скороговорки и чистоговорки, организуют речевые игры, обращают внимание детей на звуки в 

словах). 

 Обогащение словарного запаса (системное развитие словарного запаса детей (пассивного и 

активного) во всех образовательных областях с учетом их возрастных особенностей, потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы). 

 Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности (предусматривается  

системное развитие понимания речи (как способности связно выразить свои мысли) и формирование 

предпосылок грамотности детей во всех образовательных областях с учетом их потребностей,  

возможностей, интересов и инициативы. Педагог побуждает детей проговаривать свои мысли вслух, 

объяснять ход своих размышлений, распознавать буквы и надписи). 

 Развитие культуры устной речи и речевая активность (предусматривается системная поддержка 

речевой активности воспитанников и развитие культуры устной речи в различных видах деятельности с 

учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы. Реализуются  разнообразные 

социальные ситуации во всех образовательных областях, стимулирующие речевое развитие детей (напр., 

совместное рассматривание и обсуждение книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, 

командное обсуждение идей и пр.).  

 Освоение письменной речи (системная работа по освоению письменной речи. Напр., педагог 

связывает письменную речь с реализуемой детьми деятельностью (записывает вместе с детьми 

совместные планы, изготавливает указатели). 
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 Знакомство с литературой и фольклором (Педагоги включают в образовательный процесс разные 

формы литературных произведений отечественной и мировой литературы (стихи, научно-популярные 

рассказы, сказки и пр.), соответствующие уровню развития детей группы. Знания, почерпнутые в книгах, 

увязываются с другими областями содержания образования (напр., с познанием окружающего мира, 

искусства). Дети используют книги и материалы для решения игровых, познавательно- исследовательских, 

проектных задач и пр.) 

 Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 
 (предусматривается интеграция билингвального/полилингвального речевого развития во все 

образовательные области образовательной деятельности в группе, в различные формы образовательной 

деятельности (в игру, в экспериментирование и пр.). 

 

Основные задачи речевого развития, содержание психолого-педагогической работы.3 

___ 
3См.: Примерная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021: 

 младшая группа (3-4 года) – стр. 171-176 (цифровая версия – стр. 173-179) 

 средняя группа (4-5 лет) – стр. 207-212(цифровая версия – стр. 209-214) 

 старшая группа (5-6 лет) – стр. 251-256 (цифровая версия – стр. 253-258) 

 подготовительная группа – стр. 299-304 (цифровая версия – стр. 301-306) 

 

2.2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 Эстетическое воспитание (системная работа по эстетическому развитию. Напр., педагог связывает, 

развивает эстетическое отношение воспитанников к миру, развивая умение видеть, понимать и создавать 

прекрасное во всех образовательных областях, в разных формах деятельности). 

 Знакомство с миром искусства (систематическое развитие представлений детей о мире искусства во 

всех образовательных областях и формах деятельности с учетом интересов детей. Знакомство с миром 

искусства происходит как по инициативе взрослого, так и по инициативе детей (напр., детям может быть 

интересно, как создается красивая посуда)). 

 Изобразительное творчество (рисование, лепка, аппликация, ручной труд) 
(предусматривается разностороннее творческое развитие детей в разных сферах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство), интегрированные в различные 
образовательные области, реализуемое в разных формах деятельности (в игре, творческих занятиях и пр.)) 

 Музыка и музыкальное творчество (предусматривается  систематическая музыкальная 

деятельность детей (прослушивание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, хороводы, 

танцы), реализуемая с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Музыка 

интегрирована в разные образовательные области и формы образовательной деятельности). 

 Художественное конструирование и моделирование (предусмотрена  разносторонняя 

деятельность детей в области конструирования и моделирования. Напр., педагоги учат детей работать с 

разнообразными материалами, такими как пластилин, глина, бумага, дерево и т. д., для реализации 

собственных замыслов). 

 Театрально-словесное творчество  (систематическая театрально-словесная активность детей 

сучетом их потребностей, возможностей и интересов. Напр., педагог вместе с детьми разыгрывает сюжеты 

прочитанных сказок и рассказов, ситуации в зрительных образах, поддерживает сюжетно-ролевые игры 

детей, разучивает с ними стихи). 
 

Основные задачи художественно-эстетического  развития, содержание психолого-

педагогической работы.4 

___ 
4 См.: Примерная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021: 

 младшая группа (3-4 года) – стр. 176-183 (цифровая версия – стр. 178-185) 

 средняя группа (4-5 лет) – стр. 213-222(цифровая версия – стр. 215-224) 

 старшая группа (5-6 лет) – стр. 256-268 (цифровая версия – стр. 258-270) 

 подготовительная группа – стр. 304-316 (цифровая версия – стр. 308-318) 
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 2.2.2.5. Физическое развитие предполагает: 

- Формирование здорового образа жизни (предусматривается  системная работа по формированию 

привычек здорового питания, закаливания, регулярной двигательной активности и пр. с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы детей). 
- Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, произвольность и 

координация движений (предусматривается  системное развитие физических возможностей с учетом 

потребностей, возможностей, интересов и инициативы детей. Напр., свободное движение в разнородном 

пространстве; занятия, развивающие равновесие; упражнения для развития координации движений; 

разностороннее развитие мелкой моторики обеих рук в различных формах деятельности и пр.) 
- Организация двигательной активности детей (предусматривается  интеграция различных форм 

двигательной активности (напр., физкультминутка, пальчиковая, зрительная, дыхательная и зрительная 

гимнастика, ходьба по массажным дорожкам, подвижные игры, движение в сложных физкультурных комплексах и 

пр.) в целостный образовательный процесс, с учетом потребностей, возможностей, интересов и инициативы 

воспитанников). 
 

Основные задачи физического развития, содержание психолого-педагогической работы.5 

___ 
5 См.: Примерная инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021: 

 младшая группа (3-4 года) – стр. 183-187 (цифровая версия – стр. 185-189) 

 средняя группа (4-5 лет) – стр. 222-226 (цифровая версия – стр. 224-228) 

 старшая группа (5-6 лет) – стр. 268-273 (цифровая версия – стр. 270-275) 

 подготовительная группа – стр. 316-321 (цифровая версия – стр. 318-323) 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Весь образовательный процесс в МАДОУ условно подразделён на: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту - ООД); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, специфики и оснащенности ДОУ/группы, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность(ООД): 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные,  психологические,  музыкальные,  хороводные,  театрализованные,  игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание проблемных ситуаций;  

 беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

лэпбуков, макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров;  

 проектная  деятельность,  познавательно-исследовательская  деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного,  

изобразительного,  книжной  графики  и  пр.),  обсуждение  средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание  на  музыкальных  инструментах,  оркестр  детских  музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия - игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения  под  тексты  стихотворений,  потешек,  народных  песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

ООД, так и в ходе осуществления режимных моментов.  Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на: 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
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 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

  познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и  

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ: 

 физкультурные досуги (1 раз в месяц) 

 спортивные праздники (2 раза в год) 

 соревнования (3 раза в год) 

 дни здоровья (2 раз в год) 

 тематические досуги (1 раз в месяц) 

 праздники (от 2 до 6 раз в год) 

 театрализованные представления; (1 раз в кввртал) 

 смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяца) 

 экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по  мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,  

 развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

Самостоятельная деятельность: 
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- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Используемые в образовательном процессе ДОУ формы совместной деятельности носят 

интегративный характер, позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

используются для развития двух и более видов детской деятельности. 

 Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

общесадовские праздники, выездные экскурсии и другие, необходимо запретить. 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе МАДОУ 

 

 В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения является 

формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

окружающей действительности. 

 

 

Педагогические технологии, используемые для реализации Программы: 

 

Игровые технологии 
Игра - самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра сопровождает 

дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

 дидактических  (расширение  кругозора,  познавательная  деятельность; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные 

решения и др.); 

 воспитывающих  (воспитание  самостоятельности,  воли,  формирование нравственных, 

эстетических  и  мировоззренческих  позиций,  воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности и др.); 

 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды и др.). 

Виды игр: режиссерская, сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с правилами, игра-драматизация 

и т.д. 

По степени участия взрослого игра может быть обогащенной (взрослый помогает, организуя 

соответствующую педагогическим задачам РППС и деятельность детей в центрах активности) и 

свободной (Взрослый не вмешивается. Ребёнок сам, без взрослого, вносит по желанию в свою 

игру всё, что он видит в окружающем мире).  

 

 Здоровьесберегающие технологии 

Цель: обеспечение возможности сохранения здоровья обучающихся, формирование у 

дошкольника навыков здорового образа жизни. 

Виды используемых здоровьесберегающих технологий (классификация Н.К. Смирнова): 
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- Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей: организация мониторинга здоровья дошкольников; организация и контроль питания 

детей раннего и дошкольного возраста; организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиН; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и 

становление физической культуры дошкольников, оздоровительные процедуры после дневного 

сна (физические упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание), 

дыхательная и кинезиологическая гимнастика, самомассаж, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки и др. 

- Технологии социально-психологического благополучия ребёнка, обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребёнка-дошкольника, направленные на   обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье (уголок настроения, уголок уединения, 

релаксационные упражнения и др.) 

 

 Технологии проектной деятельности  

Используются различные виды проектов: игровые, экскурсионные, повествовательные, 

конструктивные. 

Спецификой метода является сотворчество взрослого и ребенка в решении какой-либо 

проблемы. Метод проектов способствует приобретению детьми и опыта удивления, и опыта 

осознания потребностей, и опыта выбора. Познавательная деятельность детей, идущая от их 

интереса, не просто учит чему-то новому, а формирует потребность в знании. Тут не ребенок 

реагирует на информацию, поступающую от педагога, а воспитатель подхватывает детскую 

инициативу, поддерживает и способствует ее развитию через активную, включенную позицию. 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Используется в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т.к. это работа с образами 

предметов. 

-  Используются мультимедийные презентации (наглядность, дающая возможность выстроить  

объяснение  с  помощью  видеофрагментов  –  ознакомление  с окружающим). 

-  Информационно-обучающие  компьютерные  программы  (моделировать  и демонстрировать 

содержание изучаемых тем). 

 

Технология «Утренний круг»  

Основными задачами утреннего сбора являются: 

 создание условий и формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению; 

 стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности;  

 нормотворчество (формирование совместных правил), 

 совместное планирование различной деятельности. 

Технология «Вечерний круг» 

Проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня,  возникших в течение дня проблемных ситуаций; обсуждение планов 

реализации будущих совместных дел  и т.п. В тёплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

 

Технология «Портфолио»  

Основной целью данной  технологии является сбор, систематизация и фиксация 

результатов развития дошкольника, его усилий, прогресса и достижений в различных областях, 

демонстрация всего спектра его способностей, интересов, склонностей. 
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Применение портфолио мотивирует детей к самостоятельному освоению знаний. Технология 

«Портфолио» является одной из образовательных технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход в образовании. 

 

 Социо-игровые технологии 

Основные задачи использования социо-игровых технологий в развитии детей дошкольного 

возраста: 

 формирование у дошкольников навыков дружеского коммуникативного взаимодействия; 

 развитие взаимодействия ребёнок-ребёнок, ребёнок-взрослый, ребёнок-родитель для 

обеспечения эмоционального  благополучия; 

 развитие у детей  умений элементарного самоконтроля речевого выказывания и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими. 

Основные принципы организации социо-игровой технологии: 

 Педагог – равноправный партнёр. Он умеет интересно играть, организует игры, 

придумывает их. 

 Снятие оценочной  роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха 

ошибки у детей. 

 Смена мизансцен, то есть обстановки, когда дети могут общаться в разных уголках 

группы. 

 Движение и активность. 

 Деятельность  детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает в четвёрках и 

тройках. 
 

 Технология «Дети-волонтёры»  

Основными задачами данной технологии являются: 

 воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 

творческим  потенциалом,  способной  к самосовершенствованию,  гармоничному 

взаимодействию с другими людьми; 

 развитие самостоятельности и ответственности у дошкольников, навыков общения в 

разновозрастном коллективе. 

 создание такой ситуации развития, при которой происходит передача опыта (игрового, 

познавательного, социального) в естественной среде от старших к младшим. 

 

 Технология «Образовательное событие» 

Образовательное событие – это часть полноценного образовательного процесса, в которую 

закладываются ситуации, при разрешении которых дети приобретают новые знания, умения, 

навыки. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для 

детей совершенно незаметна. Событие – это достаточно длительная (в течение нескольких 

дней) игра, в которой участвуют и дети, и воспитатели. Причём взрослые и дети действуют «на 

равных», а «руководят» всем дети.  

Этапы организации образовательного события: 

1 этап: определение тематики образовательных событий в соответствии с содержанием 

образовательной программы. Мероприятия фиксируются в комплексно - тематическом, 

годовом плане работы ДОУ, в календарных планах педагогов. 

2 этап: постановка целей и задач предстоящего образовательного события, планирование этапов 

подготовки. 

3 этап: подготовка к образовательному событию. 

4 этап: проведение образовательного события, самый активный период действия. 

5 этап: аналитический, проводится рефлексия, выявляется эффект от участия в образовательном 

событии. 

 

Технология «Развивающий диалог» 
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Развивающий диалог – это обсуждение с детьми проблемной (противоречивой, парадоксальной) 

ситуации, в результате которой появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Развивающий 

диалог предусматривает не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они рассуждали и сами приходили к правильному ответу. 

Основная цель развивающего диалога — помочь развитию творческого, продуктивного, 

диалектического мышления.  

Основные задачи развивающего диалога: 

 развивать умения понимать разнообразные инициативные обращения (сообщение, 

вопросы, побуждения); 

 учить детей вступать в речевое общение различными способами: сообщать о своих 

впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнёра по общению к 

совместной деятельности; 

 формировать у детей умение пользоваться интонацией, мимикой, жестами; 

 развивать умение следовать правилам ведения диалога. 

 

Средства реализации Программы 

 

Виды детской деятельности Средства реализации Программы 

 

Двигательная  Спортивное оборудование и инвентарь для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.,  

Игровая Игры, игрушки, неоформленный игровой материал, предметы – 

заместители и др. 

Коммуникативная Дидактический материал, игры, игрушки и др. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал, наглядно-дидактические пособия, 

слайд – презентации.  

Познавательно – 

исследовательская  

Натуральные предметы для исследования, бросовый материал, 

оборудование для проведения игр – экспериментов, слайд – 

презентации и др.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда, 

дидактический материал и др. 

Изобразительная  Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

дидактический материал, наглядно-дидактические пособия, 

слайд – презентации и др. 

Конструирование Строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал, мягкие модули, бумага и др. 

Музыкальная  Детские музыкальные инструменты, шумовые инструменты,  

дидактический материал, костюмы, аудиозаписи, слайд – 

презентации и др. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Виды культурных практик, которые применяются в МАДОУ: игровые, проектно-

исследовательские, образовательные, коммуникативные, организационные, художественные. 

Организуются разнообразные культурные практики как в первую половину дня, так и во 

второй половине дня ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого  и  детей в 

разных видах деятельности.  Организация  культурных  практик носит  преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Виды культурных 

практик  
Формы организации культурных практик  

Образовательные  Целевые прогулки, экскурсии, «Блуждание по картине». Эвристические 

беседы. Интеллектуальные досуги. Занятия по интересам.  

Индивидуальная работа, самостоятельная познавательная деятельность.  

Исследовательские  Организация деятельности ребенка в центрах активности, создание 

мини-музеев и лэпбуков, детско-взрослое проектирование, детское 

экспериментирование и исследовательская деятельность, 

самостоятельная познавательная деятельность, наблюдения.  

Коммуникативные  Ситуации общения, этические беседы, игры на развитие 

коммуникативных навыков, гуманного отношения к сверстнику.  

«Утренний сбор», встречи с интересными людьми.  «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми 

до спектакля, который показывают старшие дети малышам. 

Организационные  «Утренний круг», «Вечерний круг», участие в акциях («Помоги пойти 

учиться», «Георгиевская ленточка» и др.) и конкурсах  различной 

направленности и уровня (от муниципального до международного) и т.д. 

«Кинолента» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам 

и т.д. Праздничные мероприятия, посвященные календарным событиям.  

Игровые  Дидактические игры. Сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра; 

игры с правилами. Время свободной игры, совместная игра воспитателя 

и детей, детский досуг. 

«Костюмерная» (ряженье) - создание образов при помощи деталей 

костюмов, спонтанные костюмированные игры и диалоги.            

Художественные  Выставки, досуги, слушание, исполнительство, развлечения, праздники. 

Свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные 

импровизации. 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы организации 

образовательной 

деятельности в режимные 

моменты 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах 
Группы раннего 

возраста 

 

Младшая группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Общение 
Ситуации общения  воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-
эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры с детьми   
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(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры, 
дидактические) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, 
строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 
направленности) 

 

1 раз в 2 недели 
 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое  

развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 

интересам) 

1-2 раза в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   Ежедневно 

Трудовые  поручения 

(индивидуально и по подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые  поручения  (общий  и 

совместный труд) 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) Фиксацию, учёт и анализ потребностей и интересов детей при планировании на всех уровнях 

(стратегическом и тактическом): 

Фиксация и анализ Учёт Мониторинг (периодичность) 

Модель трёх вопросов - наличие в ежедневном плане 

мероприятий, указанных в 

паутинке, модели трех 

вопросов, таблицах и т.д. 

- организация и проведение 

мероприятий, указанных в 

паутинке, модели трех 

вопросов, таблицах и т.д. 

 

проверка планов – один раз в 

квартал; 

проверка наличия модели трех 

вопросов, паутинки, таблиц– 

один раз в месяц; 

контроль организации и 

проведения мероприятий с 

учетом предложений детей – 

один раз в месяц 

 

Паутинка деятельности 

/организации РППС 

Таблицы (в ходе утреннего и 

вечернего круга) 

Карты/дневники/экраны 

ежедневных наблюдений 

за проявлениями разных видов 

детской инициативы 

 планирование индивидуальной 

работы  по результатам анализа 

педагогической диагностики 

 

наличие карт педагогической 

диагностики с выводами по 

организации индивидуальной 

работы – один раз в квартал 

наличие и использование в 

РППС элементов пространства, 

способствующих 

индивидуальной комфортности 

и эмоциональному 

благополучию 

 («Мое настроение», «Уголок 

именинника», «Уголок 

уединения», и т.д.) 

 

 

 

 

один раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие и использование 

элементов пространства, 

способствующих развитию 

инициативности, 

самостоятельной 

и творческой активности 

(например, экраны: «Выбор 

деятельности», «Панорама 

добрых дел»; «Говорящая 

стена» и т.п.) 

наличие и использование 

элементов пространства, 

способствующих 

формированию положительной 

самооценки и поддержанию 

успеха (например, «Ладошки 

успеха», «Звезда дня», «Экран 

достижений», «Сегодня я 

молодец!» и др.) 

  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

 

Ранний возраст  

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 

богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.   

  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экспериментальных 

бесед. Проявление радости действиям малыша. 

  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая 

помощь, и в какой мере ему нужна.   

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

 

Дошкольный возраст  
 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей  умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 
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 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет 

и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
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 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемы, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность. 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и 

экспериментирование. 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Создание условий для самостоятельной  деятельности детей в центрах развития. 

 Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с 

правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет проявления 

разнообразной игровой активности, инициативности, самостоятельности; предоставляет 

возможность свободного выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации 

собственной деятельности. 

 

 

2.6. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

целью деятельности образовательного учреждения в направлении работы с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

Цель: организация  взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников: создание условий, способствующих поддержке образовательных инициатив 

семей воспитанников ДОУ, активному и сознательному включению субъектов  

образовательных отношений в событийную жизнь детского сада. 

 

Задачи:   

оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

 создание условий для открытости дошкольного учреждения; 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Система  взаимодействия  с родителями  включает:                             

- ознакомление родителей с задачами, содержанием и результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, на информационных ресурсах (сайт ДОУ, группа в соц.сети); 

- непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания совместных образовательных проектов на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи: 

привлечение к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях, мастер-классах  и открытых 

занятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- информационно-аналитические (анкетирование, беседы, консультации, официальный сайт 

ДОУ, публичная отчетность, стенды, мониторинг и др.); 

- познавательные (семинары-практикумы, родительский тренинг, конференции, совместные 

исследовательские проекты, мастер-классы, Дни открытых дверей и др.); 

- досуговые (музыкально-спортивные праздники, совместные квесты); 

- письменные (разнообразные буклеты, газеты, папки-передвижки, памятки и т.п.). 

 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

ребёнка: 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Информирование  и  ознакомление  родителей  с  основными  показателями социального 

развития детей. 

2. Индивидуальное информирование и обсуждение с родителями результатов обследования 

социально-коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом ДОУ или через Интернет. 

3. Информирование через сайт ДОУ 

Познавательное и речевое развитие: 

1. Ознакомление родителей с основными показателями математического и речевого развития 

детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов познавательно-речевого развития 

детей при их личной встрече с педагогом или психологом ДОУ или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения художественной литературы, выполнений заданий в специальных тетрадях, 

участие в конкурсах и праздниках различного уровня. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Демонстрация работ по продуктивным видам детской деятельности с использованием 

стеллажей, стендов, портфолио. 

2. Демонстрация проектов, фотоотчетов с изображением результатов детской деятельности. 

3. Участие в выставках, организованных ДОУ и участи в презентациях и конкурсах различного 

уровня. 

Здоровье и физическое развитие: 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребёнка. 

3. Проведение различных спортивных соревнований, праздников и развлечений с родителями. 

4. Создание специальных информационных стендов. 
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2.7. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, 

создания условий для формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, интеллектуальных и физических качеств, МАДОУ стремится к расширению 

партнерских отношений с различными социальными институтами. 

         Социальное партнёрство педагогический коллектив рассматривает как способ социализации 

детей. Социальное партнёрство - это представители различных субъектов, имеющих 

специфические интересы, организуют совместную деятельность. Наше ДОУ является открытой 

социальной системой, которое осуществляет взаимодействие со средой, гибко реагирует на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности, и запросы и 

предоставляет широкий спектр образовательных услуг. В реализации образовательной программы 

с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  видов  учебной  

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.            

 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, способствующего 

всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, природы, 

культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического 

мастерства педагогов. 

Направления социального партнёрства: работа с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и коммерческими 

организациями. 

 
Социальные партнёры МАДОУ: 

- МБУ «Краеведческий музей г. Шарыпово»,  

- Центральная детская библиотека,  

- Центр развития культуры, 

- ФОК «Сибирь», 

- Детская школа искусств, 

- Муниципальный драматический театр;  

- ОГИБДД, 

- ДЮЦ; 

- МАОУ СОШ №8; 

- МБДОУ № 21 «Золотой ключик», 

-МБДОУ № 22 «Журавушка», 

- ТПМПК, 

- городская детская поликлиника. 

 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, для коррекции общего недоразвития речи 

(ОНР) в условиях нашего детского сада созданы группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая и подготовительная) и для детей с ЗПР. В 

группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования, разработанных в 

соответствии с ФГОС ДО и учетом реализуемых программ. 
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В группы компенсирующей направленности зачисляются воспитанники по заключению 

ТПМПК города Шарыпово.  

 

Модель воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи) 

Деятельность по обеспечению воспитанниками МАДОУ, имеющим проблемы в развитии, 

равных стартовых возможностей для   обучения в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу ДОУ осуществляется  через коррекционную работу на 

занятиях с педагогом - психологом, учителем – логопедом, индивидуальную работу с 

воспитателями и специалистами. 

 

Создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

 I.Образовательная область «Речевое развитие»  

- Развитие речевого слуха  
(системная работа по развитию речевого слуха детей пронизывает весь образовательный процесс.  Педагоги 

проговаривают с детьми рифмы, стихотворения, поют песни, заучивают скороговорки и чистоговорки, организуют 

речевые игры, обращают внимание детей на звуки в словах). 

- Обогащение словарного запаса 
(системное развитие словарного запаса детей (пассивного и активного) во всех образовательных областях с учетом 

их возрастных особенностей, потребностей, возможностей, интересов и инициативы). 

Коррекционно-

развивающее 

обучение: 

- овладение 

различными видами 

деятельности; 

- развитие 

эмоционально-

волевой сферы и 

индивидуальных 

качеств ребёнка; 

- расширение объёма 

знаний об 

окружающем мире; 

- создание 

предпосылок для 

учебной 

деятельности; 

- обогащение 

познавательной 

сферы. 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка: 

- развитие 

коммуникативности; 

- психологическая и 

социальная адаптация; 

- коррекция 

психического 

развития; 

- профилактика 

отклонений в 

психическом 

развитии. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа: 

- охрана и укрепление 

здоровья; 

- улучшение функций 

нервной системы, 

укрепление опорно-

двигательного 

аппарата; 

- развитие общей, 

сенсомоторной и 

рече-двигательной 

активности; 

- развитие 

пространственно-

координационных и 

ритмических 

способностей; 

- формирование 

умения правильно 

управлять телом, 

регулировать речь, 

эмоции; 

- соблюдение 

двигательного 

режима. 

Медицинское 

сопровождение: 

осмотр детей 

специалистами 

ТПМПК; 

- восстанавливаю 

щая терапия; 

- профилактика 

простудных 

заболеваний. 
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- Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности 
(предусматривается  системное развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности детей во всех 

образовательных областях с учетом их потребностей,  возможностей, интересов и инициативы. Педагог побуждает 

детей проговаривать свои мысли вслух, объяснять ход своих размышлений, распознавать буквы и надписи). 

- Развитие культуры устной речи и речевая активность 
(предусматривается системная поддержка речевой активности воспитанников и развитие культуры устной речи в 

различных видах деятельности с учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы. Реализуются  

разнообразные социальные ситуации во всех образовательных областях, стимулирующие речевое развитие детей 

(напр., совместное рассматривание и обсуждение книжек с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, 

командное обсуждение идей и пр.).  

- Освоение письменной речи 
(системная работа по освоению письменной речи. Напр., педагог связывает письменную речь с реализуемой 

детьми деятельностью (записывает вместе с детьми совместные планы, изготавливает указатели). 

- Знакомство с литературой и фольклором 
(Педагоги включают в образовательный процесс разные формы литературных произведений отечественной и 

мировой литературы (стихи, научно-популярные рассказы, сказки и пр.), соответствующие уровню развития детей 

группы. Знания, почерпнутые в книгах, увязываются с другими областями содержания образования (напр., с 

познанием окружающего мира, искусства). Дети используют книги и материалы для решения игровых, 

познавательно- исследовательских, проектных задач и пр.) 

- Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 
(предусматривается интеграция билингвального/полилингвального речевого развития во все образовательные 

области образовательной деятельности в группе, в различные формы образовательной деятельности (в игру, в 

экспериментирование и пр.). 

 

        II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

- Развитие познавательных интересов, любознательности и активности  
(педагог систематически поощряет интересы, любознательность, активность  воспитанников, предоставляя 

определенную свободу выбора тем для исследований и экспериментов, глубины погружения в них и способов их 
изучения). 

- Развитие воображения и творческой активности  
(предусматриваются различные формы творческой активности в группе и в ДОУ в целом. Детям доступны 

разнообразные возможности для творческого самовыражения; импровизации и экспериментов). 

- Формирование  математических представлений (системное разностороннее развитие математических 

представлений воспитанников пронизывает весь образовательный процесс во всех образовательных областях). 

- Формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и технологии 

(системное разностороннее развитие представлений воспитанников об окружающем мире  пронизывает весь 

образовательный процесс во всех образовательных областях. Развитие представлений предусматривается  в 

различных формах образовательной деятельности (игре, проектно-исследовательской деятельности, 

экспериментировании и пр.). 

- Формирование представлений об окружающем мире: общество и государство, культура и 

история. Социокультурные нормы, традиции семьи, общества и государства. Представления об 

отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов мира  
(знакомство детей с многообразием окружающего социального мира интегрировано с содержанием других 

образовательных областей. В повседневную жизнь детей и в детские игры интегрируются отечественные 

традиции, этикет, правила и пр.). 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

- Эстетическое воспитание 
(системная работа по эстетическому развитию. Напр., педагог связывает, развивает эстетическое отношение 
воспитанников к миру, развивая умение видеть, понимать и создавать прекрасное во всех образовательных 

областях, в разных формах деятельности). 

- Знакомство с миром искусства 
(систематическое развитие представлений детей о мире искусства во всех образовательных областях и формах 

деятельности с учетом интересов детей. Знакомство с миром искусства происходит как по инициативе взрослого, 

так и по инициативе детей (напр., детям может быть интересно, как создается красивая посуда)). 

- Изобразительное творчество (рисование, лепка, аппликация, ручной труд) 
(предусматривается разностороннее творческое развитие детей в разных сферах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, фотоискусство), интегрированные в различные образовательные 

области, реализуемое в разных формах деятельности (в игре, творческих занятиях и пр.)) 
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- Музыка и музыкальное творчество 
(предусматривается  систематическая музыкальная деятельность детей (прослушивание музыки, пение, игра на 

музыкальных инструментах, хороводы, танцы), реализуемая с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы детей. Музыка интегрирована в разные образовательные области и формы образовательной 
деятельности). 

- Художественное конструирование и моделирование 
(предусмотрена  разносторонняя деятельность детей в области конструирования и моделирования. Напр., педагоги 

учат детей работать с разнообразными материалами, такими как пластилин, глина, бумага, дерево и т. д., для 

реализации собственных замыслов). 

- Театрально-словесное творчество  
(систематическая театрально-словесная активность детей сучетом их потребностей, возможностей и интересов. 

Напр., педагог вместе с детьми разыгрывает сюжеты прочитанных сказок и рассказов, ситуации в зрительных 

образах, поддерживает сюжетно-ролевые игры детей, разучивает с ними стихи). 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- Эмоциональное развитие  
(интегрировано в целостный образовательный процесс ДОУ. Освоение разностороннего содержания ЭР 

происходит во взаимосвязи с содержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в различных видах 

деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников ДОУ). 

- Социальное развитие  
(системное разностороннее социальное развитие воспитанников пронизывает весь образовательный процесс во 
всех образовательных областях. В группах создаётся атмосфера сотрудничества, участия, диалога, которая 

позволяет детям свободно выражать свои взгляды, высказывать свое мнение и проявлять свою инициативу. 

Поощряется уважительное отношение друг к другу, у детей развивается чувство принадлежности к сообществу). 

- Развитие коммуникативных способностей и активности  
(предусматривается система развития коммуникативных способностей детей с учетом их потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы. Предусматриваются различные формы коммуникативной активности в 

группе и в ДОУ в целом при освоении всех образовательных областей. Например, подражание, диалог (обмен 
смыслами), управление (выполнение инструкций)). 

- Формирование основ безопасного поведения  

(системное разностороннее развитие навыков безопасного поведения воспитанников пронизывает весь 

образовательный процесс, в различных формах образовательной деятельности). 

- Совместная трудовая деятельность.  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

- Здоровый образ жизни 
(предусматривается  системная работа по формированию здорового образа жизни (привычек здорового питания, 

закаливания, регулярной двигательной активности и пр.) с учетом потребностей, возможностей, интересов и 

инициативы детей). 

- Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, произвольность и 

координация движений 
(предусматривается  системное развитие физических возможностей с учетом потребностей, возможностей, 

интересов и инициативы детей. Напр., свободное движение в разнородном пространстве; занятия, развивающие 

равновесие; упражнения для развития координации движений; разностороннее развитие мелкой моторики обеих 

рук в различных формах деятельности и пр.) 

- Движение и двигательная активность 
(предусматривается  интеграция различных форм двигательной активности (напр., физкультминутка, пальчиковая, 

зрительная, дыхательная и зрительная гимнастика, ходьба по массажным дорожкам, подвижные игры, движение в 

сложных физкультурных комплексах и пр.) в целостный образовательный процесс, с учетом потребностей, 

возможностей, интересов и инициативы воспитанников). 

 

Коррекционное направление  в образовательном процессе обеспечивают: 

 учителя-логопеды; 

 учитель-дефектолог; 

 педагог-психолог, 

 воспитатели групп компенсирующей направленности; 

 музыкальные руководители, 
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 инструктор по физической культуре. 

Координирует действия вышеназванных специалистов председатель психолого- 

педагогического консилиума (далее ППк)  ДОУ.   

 

Направления работы специалистов ППк: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса: для педагогов ДОУ и родителей воспитанников; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Взаимодействие воспитателей и специалистов 
Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в 

развитии – сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. В условиях 

детского сада коррекционная работа эффективна только в том случае, если она осуществляется 

в комплексе, включающем педагогическую и психологическую коррекцию. 
  Взаимодействие с воспитателями специалисты (учитель-логопед и учитель-дефектолог) 

осуществляют в разных формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляют фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Воспитатели  групп  компенсирующей направленности проводят работу в соответствии с  

коррекционно-развивающей программой воспитания и обучения в детском саду 

соответствующей виду группы. Занимаются коррекционно-воспитательной работой на  

фронтальных и индивидуальных занятиях и в режимные моменты, осуществляют 

дифференцированный подход к воспитанию детей с учётом их индивидуальных, 

физиологических, психологических и возрастных особенностей, рекомендаций специалистов. 

 

Организация образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

Учебный год в группах компенсирующей направленности начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

1 и 2 недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной диагностики  

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группах компенсирующей 

направленности, на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные планы коррекционной работы на первый период работы.  

Обсуждение динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период осуществляется в январе и в мае на заседаниях ППк.  
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На работу специалиста  с одной подгруппой детей в старшей группе отводится  20 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. 

  Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда и учителя-дефектолога занимает 

индивидуальная работа с детьми ОВЗ.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в  группах компенсирующе й направленности 

по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей.  

Коррекционная речевая работа в детском саду осуществляется как в процессе 

разнообразной практической деятельности при проведении игр, режимных моментов, 

наблюдений за окружающим и др., так и на специальных коррекционных занятиях. 

    

Мониторинг результатов освоения адаптированных образовательных  программ 

Мониторинг динамики развития детей и корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет  ППк.  Психолого-педагогический  консилиум  анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными воспитанниками, 

дает рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача консилиума - выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание физического здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного  развития.  

Коррекционная  работа  ведется  в  тесном сотрудничестве с семьей воспитанника. 

Мониторинг результатов освоения детьми коррекционной программы подразделяется на 

промежуточный и итоговый. 

Промежуточный мониторинг результатов освоения программы осуществляется в конце 

каждого полугодия (сентябрь, декабрь, май) и вносится в протокол динамического наблюдения. 

По его результатам делаются выводы об успешности решения коррекционных задач, 

оценивается правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком. Итоговый мониторинг проводится в конце учебного года с теми детьми, 

которые выпускаются из МАДОУ. 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы 

В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона.  

     Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особенностей 

Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, относительно короткое 

жаркое лето, продолжительная холодная зима)  в холодный период года дошкольное учреждение 

работает по особому режиму. Сокращается длительность прогулки при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.  В морозные дни образовательная деятельность, 

предусмотренная во время прогулок, организуется в помещении. При этом в помещении 

организуются виды деятельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения 

и экспериментирование, трудовая деятельность). В летний период прием детей проходит на улице. 

Время прогулки на свежем воздухе увеличивается, за счет организации совместной 

образовательной деятельности детей и взрослых. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого 

позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных 

богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды.  
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III раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

В соответствии с образовательной Программой дошкольного образования, с целью  

реализации, с учётом возрастных особенностей детей в ДОУ создана современная материально-

техническая  база, призванная  обеспечить  достаточный  уровень  речевого, познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития ребёнка.  

Материально-техническая база МАДОУ соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности, ФГОС ДО. 

Дошкольное учреждение представляет собой отдельно стоящее типовое трёхэтажное 

здание, в котором  располагается 12 групп. Земельный участок детского сада делится на зону 

застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное 

здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой территории включает 12 

прогулочных участка, одну спортивную площадку. Игровые площадки имеют теневые навесы, 

песочницы, малые архитектурные формы. В хозяйственной зоне располагается здание склада. 

 

Оснащение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Помещения 

Функциональное 

использование 

Перечень основного 

оборудования  

(комплектов и отдельных 

видов оборудования) 

 в каждом помещении 

1 

Кабинет 

заведующего 

13,8 кв. м. 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

 создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата для работников ДОУ 

и родителей; 

 развитие профессионального 

уровня педагогов; 

 просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с 

проблемами в развитии 

 нормативно-правовая 

документация 

 Нормативно-правовая 

документация в области 

образования 

 документация, 

регламентирующая 

деятельность учреждения 

 ноутбук 

 принтер 

 шкафы для документов 

 стол письменный 

 кресло компьютерное 

 стулья для посетителей. 

2 

Кабинет 

заместителя по 

ВМР 

11,5 кв. м. 

 Планирование и анализ 

образовательного процесса в 

МАДОУ. 

 Проведение методических 

мероприятий. 

 Подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов. 

 Работа педагогов над 

 Библиотека 

методической, психолого-

педагогической 

литературы 

 пособия для занятий 

 материалы консультаций, 

семинаров и семинаров-

практикумов 

 демонстрационный, 
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самообразованием. 

 Организация методических 

выставок. 

раздаточный материал для 

осуществления 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 иллюстративный 

материал 

 шкафы для методической 

литературы, 

дидактического материала 

 стол офисный 

 стол компьютерный 

 компьютер 

 ноутбук 

 принтер 2 шт. 

 фотокамера  

 видеокамера 

 проектор 

 экран на треноге. 

 

3 

Групповые 

помещения 

12 по 60 кв. м. 

 Организация разных видов 

детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, трудовой. 

 Совместная с педагогом 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 Самообслуживание 

 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности 

 книжный уголок 

 уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и 

т.д. 

 природный уголок 

 доска маркерная 

 конструкторы различных 

видов 

 головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-

печатные игры, лото 

 развивающие игры по 

математике, логике 

 различные виды театров 

 физкультурный уголок 

 детские столы,  

 детские стулья,  

 шкафы для пособий,  

 шкафы для игрушек, 

 центры детской 
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активности; 

 игровое оборудование и 

игрушки. 

 

4 

Спальни 

4 по 43 кв. м. 

8 по 60 кв. м.  Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 

 Кровати детские 

 шкаф для постельного 

белья 

 физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и др. 

 

5 

Приемные 

групповых 

помещений 

4 по 20,9 кв. м. 

8 по 25,35 кв. м. 

 Помещение для 

раздевания/одевания  и 

хранения верхней одежды 

детей 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 выставки детского 

творчества 

 наглядно-

информационный 

материал для родителей 

 кабинки для одежды 

 лавочки 

 шкаф для одежды 

 

6 

Музыкальный 

зал 

89,3 кв. м. 

 Занятия по 

художественно-

эстетическому развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

 Цифровое пианино 

Yamaha 

 ЖК телевизор  

 музыкальный центр 

 проектор 

 экран  

 различные виды театров 

 ширма для кукольного 

театра 

 детские и взрослые 

костюмы 

 детские музыкальные 

инструменты,   

 стулья детские  и 

взрослые, 

 табурет для игры за 

инструментом, 

 тумба для муз. 

инструментов, 

 микрофоны, 

 колонки, 

 декорации 

 

7 

Физкультурный 

зал 

89,3 кв. м. 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

 Проведение спортивных 

 Спортивный уголок 

Непоседа 7 

 комплект мягконабивных 

моделей "Городок» 

 шведская стенка 

 скамейки гимнастические 
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досугов, праздников, 

соревнований во всех 

возрастных группах  

ДОУ. 

 Проведение 

индивидуальной и 

подгрупповой работы по 

физическому развитию. 

 

  уголок для спортивного 

инвентаря (3 шт.),  

музыкальный центр   

 мячи разных размеров 

 скакалки 

 обручи  

 маты  

 гимнастические палки 

 дуги разные 

 кегли 

 кольцеброс 

 лента гимнастическая 

 массажеры разные 

 мешочек с грузом 

 фишки, конусы для 

разметки игрового 

поля 

 щит баскетбольный 

навесной с корзиной 

 гимнастические 

коврики 

 

8 

Кабинет 

педагога-

психолога 

12,3 кв.м. 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Коррекционная работа с 

детьми 

 Индивидуальные 

консультации 

 Развивающие игры 

 

 Стол 

 стул 

 ноутбук 

 принтер 

 шкафы для документов 

 детские столы и стулья 

 зона песка и воды 

  стол дидактический с 

набором игр 

 детское насыпное кресло 

для релаксации "Капля» 

 игровой материал 

 набор психолога 

«Семаго» с 

разнообразным 

материалом 

 

 

9 

Кабинеты 

учителя-

логопеда (2) 

12,3 кв.м. 

 Занятия по коррекции 

речи 

 Консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

 

 

 Стол и стулья для 

педагога и детей 

 Стол-парта 

логопедическая 

  доска маркерная 

 дополнительное 

освещение у зеркала 

 шкаф для методической 

литературы, пособий 

 наборное полотно, 

фланелеграф 
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Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, кнопка быстрого реагирования, система видеонаблюдения. 

В ДОУ проведён интернет. Функционируют необходимые для жизнедеятельности ДОУ 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть также используется работниками ДОУ в организационных и 

методических целях. Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов,  техническое и мультимедийное сопровождение деятельности.  

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

 

Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в 

соответствии с возрастом детей представлены в примерной инновационной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» стр.45-

59. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,  

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Предусматривается амплификация и постоянное совершенствование РППС в 

части коммуникативной активности, формировании навыков безопасного поведения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, - экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 развитие словарного запаса детей с учётом потребностей, ожиданий,  интересов и 

инициативы семей воспитанников; 

 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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;                                                        

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Все помещения групп условно разделены на три зоны: активную, рабочую,  спокойную. 

В активной зоне располагаются следующие центры активности: 

 центр сюжетно-ролевых игр, где игрушки  и игровая мебель максимально приближают 

дошкольников к предметам, окружающим их в быту (кухня, гладильная доска, 

мастерская и др.) Для мальчиков и девочек, подбираются необходимые атрибуты для 

полоролевых игр;  

 центр двигательной активности, в котором находятся спортивное оборудование, 

стимулирующие самостоятельную двигательную деятельность детей, ребристые 

дорожки, массажные дорожки для профилактики плоскостопия и др.; 

 центр безопасности, где находятся игры по ОБЖ, макеты «Улицы города», пособия и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

В рабочей зоне располагаются следующие центры активности: 

 центр познания, в котором находятся развивающие игры, направленные на развитие 

внимания, логики, памяти, речи, шашки, шахматы, плакаты. Группы также оснащены 

маркерными магнитными досками; 

 центр речевого развития, где имеются альбомы с речевым и наглядным материалом для 

автоматизации и дифференциации звуков, серии сюжетных и предметных картин на 

развитие лексико-грамматического строя речи др.;   

 центр творчества, где есть материалы для продуктивной деятельности, предметы 

декоративно-прикладного творчества и др.; 

 центр экспериментирования, где материалы распределяются по блокам: «Песок и вода», 

«Магниты», «Резина», «Бумага», «Камни» и т.п. 

В спокойной зоне находятся следующие центры активности: 

 центр книги, где расположена детская художественная литература, портреты писателей, 

периодически оформляются тематические выставки; 
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 уголок  уединения, где ребенок может уединиться, побыть в тишине, отдохнуть, 

пережить неприятную ситуацию. 

     Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

       

РППС групп компенсирующей направленности 

     Созданная РППС в группах компенсирующей направленности создает возможности для 

успешного устранения дефекта, преодоления отставания в речевом и психическом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности.   

     Образовательное пространство организовано таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого.  

    РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.   

          
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

   Выбор средств обучения и воспитания в МАДОУ осуществляется в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их 

развития и спецификой дошкольного образования и в соответствии с образовательными 

задачами, содержащимися в  ФГОС ДО. 

Программа обеспечена методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития детей (по 

образовательным областям). 

 

Учебно-методический комплект Программы (УМК): 

 

УМК для групп раннего возраста(1-3 года) 

Автор - составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

Программное обеспечение 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» (6-е издание, доп. 

и испр.)  

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2021 

Методическое обеспечение 

А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина  

Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада (1-3 

года) 

М.:Мозаика-

Синтез 

2021 

Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. Пособие 

для родителей и педагогов (2-3 лет). 

ФГОС ДО.  

М., Мозаика-

Синтез 

2016 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 
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(2-3 года)  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2014 

В.В. Гербова Развитие речи в ясельных группах 

детского сада (календарное 

планирование и конспекты занятий).  

М., Мозаика-

Синтез  

2021 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2017 

Д.Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

С.Ю. Фёдорова Планы физкультурных занятий занятий 

в ясельных группах детского сада 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

 

 

УМК для групп дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

1) в инвариантной части 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» (6-е издание, доп. 

и испр.)  

М.:Мозаика-

Синтез 

2021 

Методическое обеспечение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре С.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (3-4 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (4-5 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (5-6 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (6-7 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2019 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л. В.,  Трудовое воспитание в детском саду 

 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

2) в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Формирование основ безопасности 

Программное обеспечение 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Авдеева Н.Н., Основы безопасности детей СПб., 2002 
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Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

дошкольного возраста  «Детство-пресс» 

Л.Л. Тимофеева  Формирование культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет», парциальная 

программа  

 

С.-Пб.,  

«Детство-Пресс» 

2018 

Романова И.Г. Рабочая программа по обучению 

дошкольников пожарной безопасности 

 

МАДОУ № 6 

«Золушка» 

2021 

Романова И.Г. Рабочая программа по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Пешеходная грамота для 

дошколят»  

 

МАДОУ № 6 

«Золушка» 

2020 

Формирование финансовой грамотности 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

А.Д. Шатовой, 

Ю.А. Аксеновой, 

И.В. Кириллова 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 

лет «Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Электронный  

ресурс: 

https://fincult.info/

upload/iblock/dc5/e

conomich_vospitan

ie_doshkolnikov_0

2.pdf  

2019 

Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, 

Л.Ю. Рыжановская 

Программа «Азы финансовой культуры 

для дошкольников»  

 

М., «Вита-Пресс» 2019 

Методическое обеспечение 

 Методические рекомендации 

по реализации ООП ДО в части 

экономического воспитания 

дошкольников 

Москва 2019 

Региональный компонент 

Программное обеспечение 

И.С. Биркли, 

воспитатель    

Рабочая программа нравственно-

патриотического воспитания для детей 

2-7 лет «Среди зимы и в летний зной 

люблю тебя, мой край родной!» 

МАДОУ № 6 

«Золушка» 

2021 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

1) в инвариантной части 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» (6-е издание, доп. и испр.)  

М., Мозаика-Синтез 2021 

Николаева С.Н.  

 

«Юный 

эколог» - программа 

экологического воспитания 

дошкольников. 

 М.: Мозаика-Синтез  2018 

Методическое обеспечение 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/dc5/economich_vospitanie_doshkolnikov_02.pdf
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа (3-4 года) 

М., Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа (4-5 лет) 

М., Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа (5-6 лет) 

М., Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

М., Мозаика-Синтез 2014 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет. 2021. 
М., Мозаика-Синтез 2020 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Младшая 

группа (3-4 года) 

М., Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Младшая 

группа (3-4 года) 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2015 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Средняя 

группа (4-5лет) 

М., Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений Старшая  

группа (5-6 лет) 

М., Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Подготовительная к школе группа (6-

7лет) 

М., Мозаика-Синтез 2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

 Формирование элементарных 

математических представлений, 6-7 лет 

(календарное планирование, конспекты 
занятий). 

М., Мозаика-Синтез 2020 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова 

О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

М., Мозаика-Синтез  2015 

Соломенникова 

О.А. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) 

М., Мозаика-Синтез  2015 

Соломенникова 

О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

М., Мозаика-Синтез  2015 

Соломенникова 

О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (6-7 лет) 

М., Мозаика-Синтез  2015 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности/робототехника 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. 

ФГОС ДО.  

М., Сфера 2012 
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Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. 

Программа, занятия. 32 конструкторские 

модели + CD 

Волгоград, 

Издательство 

«Учитель» 

2020 

2) в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Программное обеспечение 

А.И. Иванова, 

Н.В. Уманская 

 

Программа по познавательно-

исследовательскому развитию 

дошкольников «Мир, в котором я живу»: 

- Мир природы. Четыре времени года.  

- Мир животных. Эксперименты и 

наблюдения в детском саду.   

- Мир растений. Эксперименты и 

наблюдения в детском саду.   

- Человек. Эксперименты и наблюдения в 

детском саду.   

- Организация детской 

исследовательской деятельности.  

С.-Пб., Сфера  2017 

Методическое обеспечение 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет 

М., Мозаика-Синтез 2014 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Выпуск 1. Тематическое и 

перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. ФГОС  

С-Пб.,Детство-Пресс  2019 

Нищева Н.В.  Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Выпуск 2. Тематическое и 

перспективное планирование работы в 

разных возрастных группах. ФГОС.  

С-Пб.,Детство-Пресс 2019 

Нищева Н.В. Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду, ФГОС.  

С-Пб.,Детство-Пресс 2017 

Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность 

в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. ФГОС.  

С-Пб.,Детство-Пресс 2019 

Белая К.Ю.  Образовательные проекты в детском 

саду (40 проектов для совместной 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста)  

ООО «Русское слово 

– учебник» 

2020 

Н.Е. Веракса, А.Н 

.Веракса 

Пространство детской реализации. 

Проектная деятельность, 5-7 лет (к 

программе «От рождения до школы») 

М., Мозаика-Синтез 2021 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

1) в инвариантной части 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» (6-е издание, доп. и испр.)  

М., Мозаика-

Синтез 

2021 

Н.В. Нищева  Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа. 

ФГОС.  

С.-Пб., 

«Детство-

Пресс» 

2020 

Развитие речи  

Методическое обеспечение 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5-6 лет, старшая 

группа (конспекты занятий) 

М., ТЦ «Сфера» 2021 

О.С. Ушакова  Развитие речи детей 6-7 лет, 

подготовительная группа (конспекты 

занятий).  

М., ТЦ «Сфера»  2021 

В.В. Гербова . Развитие речи в детском саду. 3-4 года 

(календарное планирование и конспекты 

занятий). 

М., Мозаика-

Синтез 

2021 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 4-5 лет 

(календарное планирование и конспекты 

занятий). 

М., Мозаика-

Синтез 

2021 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 6-7 лет 

(календарное планирование и конспекты 

занятий). 

М., Мозаика-

Синтез 

2020 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

1) в инвариантной части 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» (6-е издание, доп. 

и испр.)  

 

М., Мозаика-

Синтез 

2021 
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Методическое обеспечение  

Приобщение к искусству 

Комарова Т.С.  Развитие художественных 

способностей дошкольников 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2014 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2016 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4 -

5лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2016 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-

6лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2016 

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет.  М., Мозаика-

Синтез 

2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет.  М., Мозаика-

Синтез 

2016 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных 

руководителей./Под ред. Т.С. 

Комаровой 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2016 

Зацепина М.Б. 

 

Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2016 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа (4-5 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

Куцакова Л.В Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2016 

Куцакова Л.В Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2014 

2) в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Программное обеспечение 

И.В. Маслова Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Хореографическая студия «Радужные 

МАДОУ № 6 

«Золушка» 

2021 
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капельки» 

А.И. Буренина 

 

 «Ритмическая мозаика» 

Программа по ритмической пластике 

для детей 3-7 лет 

 

С.-Пб., изд. «Фонд 

«Петербургский 
центр творческой 

педагогики 

«Аничков мост» 

2015 

Методическое обеспечение 

А.И. Буренина Музыкальное приложение к программе 

«Ритмическая мозаика» (4 диска)  

М., РЖ 

«Музыкальная 

палитра» 

2012 

Елисеева Е.И., 

Родионова Ю.Н. 

«Ритмика в детском саду».  М., УЦ 

«перспектива» 

2016 

Ж.И.Фирилёва, 

А.И. Рябчиков, 

О.В. Заградская 

 «Танцы и игры под музыку для детей 

дошкольного возраста».  

С.-Пб., изд. 

«Планета 

музыки»  

2016 

З.Я. Роот  «Танцы для детей.  Польки, вальсы, 

хороводы» (музыкальное 

сопровождение танцев в 

мультимедийном приложении).  

Волгоград, изд. 

«Учитель» 

2018 

 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 

Автор - 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Программное обеспечение 

Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Примерная инновационная  программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» (6-е издание, доп. 

и испр.)  

 

М., Мозаика-

Синтез 

2021 

Методическое обеспечение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Сон С.Л., 

Шипошина 

Т.В.,Иванова Н.В. 

Сказки  Cтраны здоровья. Беседы с 

детьми о здоровом образе жизни.   

 

М., Сфера 2018 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

М.: Мозаика – 

Синтез 

 

2015 

Е.И. Николаева, 

В.И. Федорук, Е.Ю 

Захарина 

 Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада 

С-Пб.,   Детство-

Пресс 

2014 

Физическая культура 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4- 5 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые М.: Мозаика – 2016 
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упражнения. Для занятий с детьми  

3-7лет 

Синтез 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (6-7 лет) 

М.: Мозаика – 

Синтез 

2015 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет  

М.: Мозаика – 

Синтез 

2016 

 

Образовательный процесс обеспечивают также: 

- наглядно-дидактические пособия; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- детская художественная литература; 

- периодические издания; 

- дидактические игры, игрушки; 

- конструкторы разных видов; 

- ширмы разных видов; 

- раздаточный материал; 

- спортивный инвентарь и оборудование; 

- различные виды театров; 

- оборудование для экспериментальной деятельности; 

- наборы для творчества; 

- наборы музыкальных инструментов; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр. 

 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы   
 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ 

(воспитатели). 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ (младший воспитатель, медицинский персонал, повар, кастелянша, 

прачка, рабочий по обслуживания здания, уборщик служебных помещений). 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители). 

 

Укомплектованность  педагогического  штата  100%. Данные по количеству штатных 

единиц: 

 Количество ставок 

Административный персонал 3 

Педагогический персонал: 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Педагог дополнительного образования 

Педагоги-психологи 

Учителя-логопеды 

Учитель-дефектолог 

Инструктор по физкультуре 

 

22 

2 

1 

1,5 

3 

1 

1 
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 Педагогический  коллектив активный, творческий, 55 % педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 45% педагогов – со средним профессиональным 

образованием; 7 % педагогов – с высшей квалификационной категорией, 54 % педагогов имеют 

1 кв.категорию;   67 % педагогов имеют стаж работы более 5 лет.  Большинство членов 

педагогического коллектива - педагоги с хорошей теоретической и практической подготовкой, 

владеющие современными образовательными технологиями,  хорошо  ориентирующиеся  в  

актуальных  проблемах  дошкольного образования,  знающие  современные  тенденции  

дошкольной  педагогики,  активно участвующие в профессиональных конкурсах, имеющие 

положительные результаты деятельности.  Всё это свидетельствует о высоких потенциальных 

возможностях развития детского сада.  

В детском саду созданы благоприятные условия для повышения профессионального 

мастерства педагогов. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации, участвуя в работе  методических 

объединений. В  ДОУ систематически  организуются семинары, мастер-классы, работа 

творческих групп, консультации, открытые просмотры.  

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями  ДОУ  во    всех  необходимых  расходах  на  обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности ДОУ 

и прочими особенностями реализации Программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования финансовые условия 

Программы должны: обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС к условиям 

реализации и структуре Программы; обеспечивать реализацию обязательной части Программы 

и части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  учитывая  вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; отражать структуру и объём расходов, 

необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования 

должно быть достаточным для осуществления: расходов на оплату труда работников, 

реализующих Программу; расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы  для  реализации  Программы;  расходов,  связанных  с  дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации 

Программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном образовательном 

учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Финансовое обеспечение ДОУ при реализации Программы в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителя организации. В соответствии с требованиями Стандарта при расчете нормативных 

затрат на оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в т. ч. расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности   

 

Программа оставляет педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов 

и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. Планирование 

деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого 

и детей – осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструктивной, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора)  или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных и 

коррекционно-развивающих задач. 

Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

 Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) – 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) 

– 8 часов 30 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3-го года 

жизни – не более 10 минут, 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  Перерывы между 

периодами  организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», максимально проводятся на улице. 

Педагогами отслеживается, чтобы дети гуляли строго на отведенных для их групп площадках и 

не контактировали с детьми из других групп. 
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Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет круглогодично организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В тёплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях организованную образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
 

 

Планирование образовательной деятельности по ООП  

при работе по пятидневной неделе (учебный план) 

 

Реализация образовательных 

областей 

2 группа 

р\в 

10 мин. 

младшая 

группа 

15 мин. 

средняя 

группа 

20 мин. 

старшая 

группа 

25 мин. 

подготовительная 

группа 

30 мин. 

 Базовая часть 

Физическое развитие 3 3 3 3 3 

Познавательное развитие      

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

1 

1 1 1 1 

ФЭМП 1 1 1 2 

Конструктивно-модельная 
деятельность технической 

направленности/робототехника 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Речевое развитие      

Развитие речи 2 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

Восприятие художественной 

литературы 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в играх, в 

самостоятельной деятельности детей. Интегрируется в другие 
образовательные области. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 

Аппликация - 1/3 1/3 1/3 1/3 

Конструирование (ручной 

труд) 

1/2 1/3 1/3 1/3 1/3 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Интеграция образовательных областей в форме социально-

ориентированных игр, чередование с практикумами по 
самообслуживанию, ОБЖ, культурные практики совместного труда. 

ОБЖ/ЗОЖ/патриотическое 
воспитание/экономическое 

воспитание 

 Формируемая часть 

Студия «Радужные капельки» 
(хореография) 

- - - 2 2 

ИТОГО 10/100 мин 11/165 

мин 

11/220 мин 15/375 мин 16/480 мин 

 

 



 

 

Модель календарно-тематического планирования образовательного процесса 

 
Календарный план образовательной работы 

 ________________группы  «________________» 

на неделю  с_______________________по_____________________20______г. 

       Составлен воспитателем ____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.) 

Тема недели:                    

 

Цель:                     
                     

 

Задачи: 

Обучающие:                    
                    
                    

                    

                    

                    
                     

 

Развивающие:                   
                    

                    

                     

 

Воспитательные:                   

                    

                    
                    

                     

 

Итоговые мероприятия:                  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды:  
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                     

 

Вводно-мотивационный этап: 
                    

                    

                     

 

Литература для чтения с детьми:                 
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                     

 

Взаимодействие с  семьями воспитанников:  
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Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 Режимное 

время 

Интеграция 

образов. 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности  
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
, 
д

а
т
а
 _

_
_

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

 

 

 

Утро 

 Коммуникативная деятельность: 

Утренний сбор: 
 

 

 

 

Игровая деятельность: 

Например, игры с правилами 

 

 

 

Двигательная деятельность: 

Например, подвижные игры  

 

 

 

Трудовая деятельность: 

 

 (Например: 

Мелко-моторные, 
конструктивные игры в центре 

конструирования. 

Настольно-печатные игры в 
центре дидактических  игр 

Рассматривание альбома «Осень» 

в центре природы. 
Рисование, лепка  по замыслу в 

центре творчества. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» в центре с/р игр.) 
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 Интеграция  

обр.областей 

Название ООД, программное содержание Используемый методический 

материал 

Организо-

ванная 

образова-

тельная 

деятель-

ность 

 1.ООД______________________________________________________  
Задачи: 

: 

 

 

 2.ООД______________________________________________________  

Задачи: 

 

 
 

 

 

 

 3.ООД______________________________________________________  

Задачи: 

 

 

 

 

 

Утренняя

прогулка 

 

 Наблюдение: 

 

Подвижные игры: 

 

Труд: 

Работа 

перед 

сном 
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Оздоровительные 

мероприятия после сна 

 

 

 

 

 

Вторая 

половина 

дня 

Интеграция 

образов. 

областей  

Совместная деятельность взрослого и детей в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность детей 

в центрах активности  
Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

 Коммуникативная деятельность: 

 

 

Игровая деятельность: 

 

Двигательная деятельность: 

 

Трудовая деятельность: 

  

 

 

 

 

 

 

Орг. обр.- 

деятель-

ность 

 ООД______________________________________________________  

Задачи: 
Используемый методический 

материал: 
 

Прогулка 

 

 

 

Наблюдение: 

 

Подвижные игры: 

Труд: 



 

 

Комплексно-тематическое  планирование образовательной деятельности на год. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные 

и культурные компоненты.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока даёт большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, гармоничное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной параллели одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями, 

интересами и потребностями детей. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООП  

В ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Комплексно-тематическое планирование в первой  группе раннего возраста  (от 1 до 2 лет)  

Месяц Неделя Тема 
 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

 
 

 

 

 
 

1 

1-2.09. 
2 

    5-9.09. 

Здравствуй, детский сад!  

Знакомство с игрушками. 

Адаптация, знакомство с детьми и родителями. 

3 

12-16.09. 

Кукла Таня 

  

 Игра–драматизация « Оденем Таню на прогулку» 

4 Моя семья  Изготовление фотоальбомчиков про семью . 
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19-23.09 

5 

26-30.09 

Кошка Песенка про кошку 

Октябрь 1 

3-7.10. 

Собачка 

  

Прослушивание песенок про собачку Просмотр 

мультфильмов , слушание потешек и т.п. 
 

2 

10-14.10. 

 Уточка Игра-драматизация «Пустим уточку поплавать». 

3 
17-21.10. 

Мишка  Чтение потешек, имитация Мишкиной походки. 

4 

24-28.10. 

Ёжик Чтение потешек, прослушивание песенок про 

ежика, просмотр м/ф. 

Ноябрь 1 

31.10-3.11 

2 

7-11.11 

Золотая волшебница 

Осень! (Овощи  и фрукты). 

 

Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала «Дары осени» 

Праздник осени. 

3 

14-18.11. 

Курочка . 

П/и «Вышла курочка гулять..» 

4 
21-25.11. 

Матрешка  
Пополнение  уголка ряжения костюмами 

Матрешки. 

Декабрь 1 

28.11.-2.12. 

Зайка Прослушивание песенки  «На полянке зайки 

танцевали», П/и «Зайки». 
 

2 

5-9.12. 

Лисичка 

 

Просмотр м/ф про лису, п/и «Лиса и зайцы». 

3 
12-16.12. 

 
Снегурочка 

 

Игра-занятие со строительным материалом: 
построим стол и стул Снегурочке. 

4 

19-23.12. 

Новый год у ворот  

 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

Выставка-конкурс совместных детско-
родительских работ «Зимняя сказка».  

Новогодний утренник. 

 

 5 

26-30.12. 
Каникулы 

 

Январь 1 

2-6.01. 
Каникулы 

 

2 

9-13.01 

Снеговик и его забавы. Игры на улице со снегом. 

 

3 

16-20.01. 

Животные в лесу зимой. 

 

Изготовление макета зимнего леса. 

4 

23-27.01. 

Книга и я  - лучшие друзья! Знакомство с книгами. 

 

Февраль 1 

30.01-3.02. 

Домашние животные и их 

детки Фотовыставка  «Я и мой питомец!» 

2 
6-10.02. 

Дикие животные и их детки 
Изготовление книжек – малышек о диких 

животных и их детенышах. 

3 

13-17.02. 

Транспорт Игра-инсценировка «Мы в автобусе». 

4 Мой папа самый сильный! Фотогазета « Я с папой!»,  посвященная 23 
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2. Комплексно-тематическое планирование во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

20-24.02. февраля.  

 

Март 1 

27.02-3.03. 

Мебель. Посуда. Сюжетно-ролевая игра «У куклы Кати день 

рождения».  
 

2 

6-10.03. 

Маму милую мою 

 очень я люблю! 

Утренник, посвященный 8 марта.  

 
 

3 

13-17.03. 

Колобок 

 

Показ кукольного театра сказки «Колобок». 

 

4 

20-24.03. 

Народная культура и 

традиции. Русские народные 
сказки. Неделя театра. 

 

Сказка- малышам (просмотр сказки, 

подготовленной старшими детьми). 
Выставка детско-родительского творчества «Это 

русская сторонка». 

5 
27.03-31.03 

Скворец 
 

Изготовление домика для скворца: скворечник. 

Апрель 1 

3-7.04. 

Домашние птицы. Петушок 

и его семья. 

 

Костюмированная зарядка для цыплят. 

2 

10-14.04. 

Весной деревья оживают. 

 

Игра-хоровод: «во поле березка стояла…» 

 

3 

17-21.04. 

Экологическая неделя. 

Комнатные растения.  

Игра-занятие: Дай водицы цветочку напиться. 

 

4 

24-28.04. 

Рыбка Игра-занятие со строительным материалом: 

Аквариум. Изготовление макета аквариума. 

 

Май 1 
2-5.05. 

Неваляшка Игра-занятие: Большие и маленькие неваляшки. 
 

2 

8 – 12.05. 

Кукла Таня Игра-занятие «Летняя одежда куклы Тани» 

3 

15 – 19.05. 

Мальчик Коля Игра-занятие «Стол и стул для Коли» 

4 

22-26.05. 

«Лето, ах, лето!».  Бабочка. Игра-занятие «Насекомые на лугу». 

Месяц Неделя Тема 
 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 

1-2.09. 

«Жили-были сто ребят, все 

ходили в детский сад!» 

Игра – ситуация «Куклы идут в детский сад» 

 

2 
5-9.09. 

«Разбросала листья осень...  
Мы ее с тобою спросим: 

что ты, осень, нам дала?  

что с собою принесла?» 

(признаки осени) 

Выставка детского творчества. 
 

3-5 

12-30.09. 

«Золотая волшебница 

Осень!» (Овощи  и 

фрукты). 

Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала «Дары осени» 

 

Октябрь 1 
3-7.10. 

«Я в мире человек». Коллективное рисование «Веселые ладошки», 
коллаж с фотографиями детей. 

2 

10-14.10. 

«Мои любимые игрушки» 

 

Игра-инсценировка «Знакомство с игрушками» по 

стихотворениям А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

3 
17-21.10. 

«Мои пушистые друзья» 
(домашние животные)». 

Фотовыставка «Наши любимые питомцы» 
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4 

24-28.10. 

«Мой дом, как хорошо и 

уютно в нём» (мебель, 

посуда) 

Сюжетная игра «Накрываем стол к чаю» 

Ноябрь 1 
31.10-3.11. 

«Мы едем, едем, едем» 
 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

2-3 

7-18.11. 

Мой город. Городские 

профессии (врач, продавец, 

парикмахер, полицейский) 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница». 

4 

21-25.11. 

«Мамочка любимая моя». 

День матери в России 

Сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники». 

Выставка детского творчества 

Декабрь 1-2 
28.11.-9.12. 

«Здравствуй, зимушка-
зима!» 

Выставка  детского творчества. 
Акция «Сохраним птиц» 

3 

12-16.12. 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление украшений к Новому году. 

 

4 
19-23.12. 

« В гости ёлочка пришла, 
детям радость принесла». 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 
Выставка-конкурс совместных детско-

родительских работ «Зимняя сказка».  

Новогодний утренник. 

 5 

26-30.12. 
Каникулы 

Январь 1 

2-6.01. 
Каникулы 

2 

9-13.01 

Зимушка-зима.  Выставка детского творчества. 

3 

16-20.01. 

«Выбегай поскорей 

посмотреть на снегирей» 
(птицы зимой) 

Выставка детского творчества. 

 

4 

23-27.01. 

«Много нам забав чудесных 

дарит зимушка-зима» 

Игра «Оденем куклу на прогулку» 

 

Февраль 1-2 
30.01-10.02. 

«Зима в лесу. Дикие 
животные зимой» 

Выставка детского творчества. 

3-4 

13-24.02. 

«Семья: наши папы и 

дедушки».  

Выпуск стенгазеты «Папа может всё, что угодно» 

Выставка детского творчества «Подарок папе, 
дедушке» 

Март 1 

27.02-3.03. 

«Семья: наши мамы и 

бабушки»  

 
«Мамин праздник» 

Сюжетно-ролевая игра «У куклы Кати день 

рождения».  

 
Выпуск стенгазеты «Мамочка-мамуля, бабушка-

бабуля» с участием мам. 

Утренник, посвященный 8 марта  

2-3 
6-17.03. 

«Народная игрушка» 
(знакомство с народными 

промыслами) 

Выставка детского творчества. 
 

 

4-5 
20.03-31.03. 

«Русские народные  сказки». 
 Неделя театра. 

Сказка - малышам (просмотр сказки, 
подготовленной старшими детьми). 

Выставка детско-родительского творчества «Это 

русская сторонка». 

Апрель 1 
3-7.04. 

«Кап да кап - и не до сна, 
постучалась к нам весна!»  

Выставка детского творчества.  
 

2-3 

10-21.04. 

«Весна-красна»  (жизнь 

природы  весной). 

Выставка детского творчества. 

 

4 
24-28.04. 

 
Экологическая неделя. 

Коллаж «Украсим землю цветочками».  
 «Расти, лучок…» (посадка лука).  

Май 1 

2-5.05. 

«В мае всё цветёт вокруг, 

здравствуй, солнце, 

Выставка детских работ. 
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3. Комплексно-тематическое планирование в младших  группах (от 3 до 4 лет) 

здравствуй луг!» 

2 

8 – 12.05. 

«Посмотри, как всё вокруг 

жужжит, летает и ползает!» 

(насекомые) 

Выставка детских работ «Божьи коровки» 

     3 

15 – 19.05. 

Дорожная азбука. «Шагая 

осторожно, за улицей следи 

и только там, где можно ее 
переходи» 

Чтение потешки «Еду, еду  к бабе  к деду». 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы» 

4 
22-26.05. 

«Лето красное идёт!». Развлечение 

 

 

Месяц Неделя Тема 
 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 

1-2.09. 

«Детский сад - чудесный 

дом, хорошо живется в 
нём. Наша группа и 

игрушки» 

Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

  

2-3 

5-16.09. 

«День осенний на дворе» 

 

Выставка детского творчества 

4 

19-23.09. 

«Азбука дорожной 

безопасности». ПДД. 

 

Развлечение «Мы со светофорчиком подружимся».  

 

 5 
26-30.09. 

«Подарки осени (овощи и 
фрукты)» 

Выставка детского творчества. 
Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала «Дары осени». 

Праздник «Золотая осень» 

Октябрь 1 

3-7.10. 

«Подарки осени (ягоды и 

грибы)» 

Выставка детского творчества 

 

2 

10-14.10. 

«Я в мире человек» 

 

Фотовыставка «Я здоровым быть хочу». 

3 

17-21.10. 

«Я и моя семья»  

 

Создание фотоальбома для уголка уединения 

«Моя семья» 

4 

24-28.10. 

«Мой дом (посуда, 

мебель)» 

Выставка детского творчества 

Ноябрь 1 
31.10-3.11. 

«Мой город». Городские 
профессии. 

Презентация «Мой город». 
С/р игры  «Автобус», «Магазин», «Больница». 

 

2 

7-11.11. 

«Бабушкино подворье» 

 ( домашние животные и 
птицы) 

 

 

Выставка детского творчества  
с использованием природного материала 

3 
14-18.11 

«Кто живёт в лесу» (дикие 
животные) 

4 

21-25.11. 

«Мама солнышко моё, 

очень я люблю её» 

Выставка детского творчества. 

Декабрь 1 

28.11.-2.12. 

«На деревья, на лужок тихо 

падает снежок (изменения 

в природе, у животных)» 

Выставка  детского творчества. 

Акция «Сохраним птиц» 

2 
5-9.12. 

«На улицу зимой (одежда, 
обувь и др.)» 

Выставка детского творчества 

3 

12-16.12. 

«Новый Год у ворот». 

Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление украшений к Новому году. 
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4 

19-23.12. 

«Праздник ёлки». Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

Выставка-конкурс совместных детско-

родительских работ «Зимняя сказка».  
Новогодний утренник. 

 5 

26-30.12. 
Каникулы 

Январь 1 
2-6.01. 

Каникулы 
 

2 

9-13.01 

«Зимние загадки (снежинки, 

сосульки и др.)» 

Игра-развлечение «Угадай-ка» 

 

3-4 
16-20.01. 

«Дикие птицы зимой».  Выставка детского творчества. 

4 

23-27.01. 

«Зима в лесу» (дикие 

животные зимой) 

Выставка детского творчества. 

Февраль 1-2 
30.01-3.02. 

«Какой бывает транспорт» С\р игра  «Мы едем на машине» 
Выставка детского творчества 

2 

6-10.02. 

 

Проект «Неделя добрых дел» 

 

Фотовыставка 

«Мы - помощники» 

3-4 

13-24.02. 

«Папа может всё, что 

угодно» 

(Папы и их профессии) 

Выпуск стенгазеты «Папа может всё, что угодно» 

Выставка детского творчества «Подарок папе, 

дедушке» 

Март 1 
27.02-3.03. 

«Мамин день» Выставка детского творчества.  
Выпуск стенгазеты «Мамочка-мамуля, бабушка-

бабуля»  

Утренник, посвященный 8 марта, с участием мам. 

2-3 

6-17.03. 

«Народная игрушка» 

(народные промыслы) 

  

 Выставка детского творчества. 

 

 

4-5 
20.03-31.03. 

 «Народные культура и 
традиции: 

русские игры и сказки». 

Неделя театра. 

Сказка - малышам (просмотр сказки, 
подготовленной старшими детьми). 

Выставка детско-родительского творчества «Это 

русская сторонка». 

Апрель 1 
3-7.04. 

«К нам Весна шагает 
быстрыми шагами!» 

(изменения в природе).  

Выставка детского творчества.  
День здоровья. 

2 
10-14.04. 

«Смотрит солнышко в 
окошко (изменения в 

одежде)» 

Выставка детского творчества. 
 

3 

17-21.09. 

«Животные весной» 

 

Выставка детского творчества. 

 

4 

24-28.04. 

Экологическая неделя.  

«Весенние хлопоты. Труд 

людей весной» 

Коллаж «Украсим землю цветочками…» 

Посадка лука, семян.  

Май 1 
2-5.05. 

«Радуются солнцу 
насекомые» 

Выставка детского творчества 

2 

8 – 12.05. 

«Время весёлых игр 

(экспериментирование)» 

 

Мини развлечение 

«Шоу мыльных пузырей» 

     3 

15 – 19.05. 

«Дорожная азбука» Развлечение «В гостях у дядюшки Светофора» . 

4 

22-26.05. 

«Долгожданная пора – тебя 

любит детвора» 
 

 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 
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4. Комплексно-тематическое планирование в средних группах 

Месяц Неделя Тема 

 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 

1-2.09. 

«Здравствуй, детский сад!»  

День знаний. 

Досуговое мероприятие «День знаний». 

Конкурс фотогазет  «Как я провёл лето». 

2 

5-9.09. 

«Уж небо осенью 

дышало… Признаки 
осени».  

Конкурс детских  коллажей из осенних листьев. 

 

3 

12-16.09. 

«Золотая волшебница 

Осень!» (Овощи  и 

фрукты). 

Выставка детского творчества. 

4 

19-23.09 

«Азбука дорожной 

безопасности». ПДД. 

Развлечение «Наш друг Светофор». 

 Выставка поделок «Чудо-светофор». 

 

5 
26-30.09 

Перелётные птицы. Выставка детского творчества. 
 Праздник «Золотая осень».  

Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала «Дары осени» 

Октябрь 1 

3-7.10. 

«Старость нужно уважать»  

День пожилых людей 

Изготовление праздничных открыток бабушкам и 

дедушкам. 

2 

10-14.10. 

Проект «Я и моя семья». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 Коллаж «Моя семья». 

3 

17-21.10. 

«Я вырасту здоровым». 

  

Фотовыставка «Будь здоров!» 

День здоровья. 

4 

24-28.10. 

«С днём рождения, детский 

сад!» 

Выставка детского творчества «Подарок детскому 

саду». 
Посещение праздничного концерта 

«С днём рожденья, детский сад!» 

Ноябрь 1 

31.10-3.11. 

«Моя страна. Мой край 

родной». 

Выставка детского творчества. 

Конкурс чтецов «Россия – Родина  моя» 

2 
7-11.11. 

«Мой город». Выставка детских творческих работ в ДОУ 
«Любимый город мой родной» 

(рисунки и аппликации) 

3 
14-18.11. 

Проект «Неделя доброты» Выставка детского творчества 
Фотовыставка «Наши добрые дела» 

4 

21-25.11. 

Профессии.  

Мини-проект «Мама – это 

профессия?» 

Коллаж «Кем я стану, когда вырасту».  

Изготовление открыток и сувениров к Дню матери.  

Декабрь 1 

28.11.-2.12. 

«Здравствуй, зимушка-

зима». Зимние приметы.   

Зимующие птицы. 

Коллективная работа «Прилетели снегири» 

Участие в выставке рисунков в ДОУ «Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

Акция «Сохраним птиц»: конкурс кормушек 
«Столовая для птиц». 

 

Поздравление мам с Днём матери. 

2 

5-9.12. 

Одежда, обувь. 

 

Выставка  детского творчества. 

Совместное творчество «Обуем сороконожку» 

3 

12-16.12. 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление украшений к Новому году. 

 

4 

19-23.12. 

«Новый год у ворот»  

 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

Выставка-конкурс совместных детско-

родительских работ «Зимняя сказка».  
Новогодний утренник. 

 5 

26-30.12. 
Каникулы 
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Январь 1 

2-6.01. 
Каникулы 

2 
9-13.01 

«Зимние забавы». Спортивное развлечение на улице «Зимняя 
Спартакиада».   

3 

16-20.01. 

«Там, где всегда зима». 

Животные Арктики и 

Антарктики. 

 

Творческий коллаж «Арктика» 

4 

23-27.01. 

Проект «Книга и я  - лучшие 

друзья!» 

Изготовление книжек-малышек и оформление 

библиотеки в группе. 

Февраль 1 
30.01-3.02. 

Дикие животные. Выставка детского творчества.  
Настольный театр «Зимовье зверей». 

2 

6-10.02. 

Домашние животные. Мини – проект «Я и мой питомец» 

3 
13-17.02. 

Транспорт. Сюжетно-ролевая игра «В самолете» 
Викторина (загадки). 

4 

20-24.02. 

Образовательное событие 

«День защитника 

Отечества». 

Спортивно-музыкальный праздник с папами,  

посвященный 23 февраля.  

Выставка поделок в ДОУ «Наша армия сильна!». 
 

Март 1 

27.02-3.03. 

Образовательное событие 

«Весенний праздник, 

посвященный Женскому 
дню  8 Марта» 

Изготовление подарков для мам и бабушек. 

Утренник, посвященный 8 марта.  

Выставка детского творчества. 
 

2 

6-10.03. 

Мебель. Посуда. Сюжетно-ролевая игра «У куклы Кати день 

рождения».   

3 
13-17.03. 

«Народная культура и 
традиции. Русская народная 

игрушка» 

Выставка детских творческих работ 
 

4 

20-24.03. 

«Народная культура и 

традиции. Русские народные 
сказки. Неделя театра». 

 

Сказка - малышам (просмотр сказки, 

подготовленной старшими детьми). 
Выставка детско-родительского творчества «Это 

русская сторонка». 

Праздник «Русская ярмарка». 

5 
27.03-31.03 

«Весна идёт, весне дорогу».  
1 апреля – международный 

день птиц. 

Выставка детского творчества  
Акция-конкурс «Птичий дом» (размещение 

скворечников на участках). 

Апрель 1 

3-7.04. 

«Деревья весной. Деревья 

нашего края». 
7 апреля – Международный 

день здоровья. 

Выставка детского творчества. 

День здоровья. 

2 
10-14.04. 

«День космонавтики» 
 

Выставка аппликаций «Ракеты в космосе». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – космонавты» 

(конструирование ракет из строительного 
материала) 

3 

17-21.04. 

Экологическая неделя. 

Комнатные растения.  

Посадка растений. 

Выставка детского творчества. 

4 

24-28.04. 

Грибы и ягоды. Турнир загадок про дары леса. 

 Выставка детского творчества. 

Май 1 

2-5.05. 

Проект «Я - патриот» 

 

«Светлый праздник День 
Победы» 

Акция «Окна Победы» 

Конкурс чтецов «Дети читают стихи о войне».  

 2 

10 – 12.05. 
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5. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

     3 

15 – 19.05. 

«Дорожная азбука». Развлечение «Приключения в мобильном 

автогородке»  

4 

22-26.05. 

«Лето, ах, лето!».  

Насекомые. 

«Праздник «Здравствуй,  лето красное!»  

Коллективная работа «На лугу». 

Месяц Неделя Тема 
 

Итоговые мероприятия, продукты недели. 

Сентябрь 1 

1-2.09. 

«Здравствуй, детский сад!»  

День знаний. 

Досуговое мероприятие «День знаний». 

 

2 
5-9.09. 

Проект «Витаминкин сад и 
огород»   

 (овощи, фрукты) 

Выставка детских творческих работ. 
Викторина «Что я знаю о фруктах?» 

3 
12-16.09. 

Проект «Кладовая леса: 
грибы, ягоды» 

Выставка детских творческих работ. 
Коллективная работа «На лесной опушке». 

4 

19-23.09 

Образовательное событие 

«Неделя осторожного 

пешехода». ПДД. 

Составление индивидуальных безопасных 

маршрутов от дома до детского сада. Выставка 

творческих поделок «Чудо-светофор». 

5 

26-30.09 

«Деревенский дворик»:  

домашние птицы 

Викторина «Домашние птицы» (загадки) 

Выставка детских творческих работ. 

Выставка детско-родительского творчества из 

природного материала «Дары осени». 
Праздник «Золотая осень». 

Октябрь 1 

3-7.10. 

Образовательное событие 

«Старость нужно уважать»  
День пожилых людей. 

 

Создание фотогазеты «Наши бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки». 
Рассказы детей о своих бабушках и дедушках. 

Изготовление праздничных открыток бабушкам и 

дедушкам.  

Акция «Подари радость пожилому человеку» 
(экскурсия в парк) 

2 

10-14.10. 

Проект «Я вырасту 

здоровым». 

Выпуск коллективной газеты «Неболейка». 

Фотогазета «В здоровом теле – здоровый дух». 
День здоровья. 

3 

17-21.10. 

Проект «Хлеб  всему 

голова. Кто такие 

хлеборобы?» 

Создание альбома «Хлеб – всему голова». 

Сюжетно-ролевая игра «Хлебный магазин» (с 

использованием  творческих работ из солёного 
теста). 

4 

24-28.10. 

Образовательное событие 

«С днём рожденья, детский 

сад!»  

Создание альбома  

«Кто работает в детском саду?» 

Праздничный концерт. 
Выставка рисунков в ДОУ  

«С днем рожденья, детский сад!» 

Ноябрь 1 
31.10-3.11. 

Образовательное событие 
«Моя страна». 

День народного единства. 

Государственная 

символика. 

Выставка детского творчества. 
Презентации мини-проектов «Богатыри земли 

русской». 

Украшение музыкального зала детскими 

рисунками о России и государственной символике 
к конкурсу чтецов «Россия – Родина моя». 

 Конкурс чтецов «Россия – Родина  моя» 

2 
7-11.11. 

Проект «Мой родной 
Красноярский край.  

Мой город». 

Оформление альбомов « Путешествуем по 
Красноярскому краю», «Любимые места в городе 

Шарыпово». 

Фотовыставка в ДОУ «Шарыпово: прошлое и  
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настоящее»: знакомство с настоящим и прошлым 

города. 

Выставка детских творческих работ в ДОУ 
«Любимый край, любимый город» 

(рисунки и аппликации) 

3 

14-18.11. 

Образовательное событие  

«Неделя добра» 

Создание альбома из детских рисунков по теме 

«Что такое доброта».  
Фотовыставка «Наши добрые дела». 

Подготовка к выставке «Дерево добрых дел».  

4 

21-25.11. 

Проект «Мир профессий».  

Мини-проект «Мама – 
тоже профессия?» 

Презентации  мини-проектов «Профессии в моём 

городе». 
Изготовление открыток и сувениров к Дню матери. 

Декабрь 1 

28.11.-2.12. 

Образовательное событие 

«До свиданья, осень. Зима 
спешит к нам в гости!» 

Коллективная творческая работа «Зимующие 

птицы».  Фотоколлаж «Здравствуй, Зимушка-
Зима». 

Акция «Сохраним птиц»: конкурс кормушек 

«Столовая для птиц». 

 Участие в выставке рисунков в ДОУ «Здравствуй, 
зимушка-зима!»  

 

Поздравление мам с Днём матери. 

2 

5-9.12. 

Проект «Зимняя одежда» 

 

Выставка  детского творчества по теме проекта. 

Альбом загадок о зимней одежде с иллюстрациями 

детей.  

3 
12-16.12. 

«Мастерская Деда Мороза» 
 

Изготовление украшений к Новому году. 
Украшение группы детскими творческими 

работами. 

4 

19-23.12. 

Образовательное событие 

«Новый год у ворот»  
 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

Выставка-конкурс совместных детско-
родительских работ «Зимняя сказка».  

Новогодний утренник. 

 5 
26-30.12. 

Каникулы 
 

Январь 1 

2-6.01. 
Каникулы 

 

2 
9-13.01 

Познавательно-творческий 
проект «Веселимся на 

полянке – я, зима и санки» 

Фотоколлаж «Зимние забавы». 
Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

Спортивное развлечение на улице «Зимняя 

Спартакиада».   

3 

16-20.01. 

Проект «Дикие животные и 

их детеныши» 

Мини-проекты «Дикие животные наших лесов» 

Выставка рисунков «Моё любимое животное» 

4 

23-27.01. 

Проект «Домашние 

животные и их детеныши» 

Фотовыставка «Домашние питомцы» 

Создание мини-музея в группе  

«Домашние животные» 

Февраль 1 
30.01-3.02. 

Проект «Эти приборы всем 
помогают, недаром 

помощники их называют» 

 (домашняя бытовая 

техника) 

Экскурсия в магазин бытовой техники.  

Фотогазета «Электроприборы в нашем доме». 

Выставка детских творческих работ по данной 
теме. 

2 

6-10.02. 

Проект «Здоровое питание»  Мини-проекты «Полезные продукты», «Вредные 

продукты», создание соответствующих коллажей. 

Викторина «Полезные и вредные продукты»,  
Выставка детских творческих работ. 
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3 

13-17.02. 

Проект «Воздушный, 

водный транспорт». 

Сюжетно-ролевые игры «Моряки»,  

«В самолёте». 

Выставка транспорта из конструктора ЛЕГО. 
Выставка детских творческих работ. 

 Фестиваль исследовательских детских проектов 

«Сад детских инициатив» 

4 
20-24.02. 

Образовательное событие 
«День Защитника отечества» 

Спортивно-музыкальный праздник с папами,  
посвященный 23 февраля. 

 Выставка поделок в ДОУ «Наша армия сильна!». 

Изготовление открыток и сувениров для пап. 

Март 1 
27.02-3.03. 

Образовательное событие 
«Весна идёт, весне дорогу».  

 

Выставка детского творчества.  
Коллективная творческая работа «Весна в 

городе» 

Проводы зимы. 

2 

6-10.03. 

Образовательное событие 

«Весенний праздник, 

посвященный Женскому 

дню  8 Марта» 

Изготовление подарков для мам. 

Выставка детского творчества. 

Утренник, посвященный 8 марта.  

 

3 

13-17.03. 

Проект «Народная культура 

и традиции. Народные 

промыслы России» 

Выставка детских творческих работ, 

представляющих различные народные промыслы 

(рисунки, аппликации, поделки) 

4 
20-24.03. 

Проект «Народная культура 
и традиции. Русские 

народные сказки. Неделя 

театра». 

 

Акция «Сказка – малышам» (подготовка и показ 
сказки малышам). 

Выставка детско-родительского творчества «Это 

русская сторонка». 

Праздник «Русская ярмарка». 

5 

27.03-31.03 

Образовательное событие 

«Птицы весной. 

1 апреля – международный 
день птиц». 

Выставка детских творческих работ. 

Фольклорный досуг «Встреча жаворонков» 

Акция-конкурс «Птичий дом» (размещение 
скворечников на участках) 

Апрель 1 

3-7.04. 

Проект «Хочу расти 

здоровым!»  
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Викторина «Уроки Мойдодыра». 

Выставка творческих работ «Вкусная здоровая 
пища» 

Спортивный досуг «7 апреля –  Международный 

День здоровья». 

2 
10-14.04. 

Образовательное событие 
«Неделя космических 

путешествий» 

 

Игра-квест «Путешествие по Солнечной 
системе». 

 Создание книги рисунков «Этот загадочный 

космос». 

Участие в выставке детских творческих работ  

в ДОУ  по теме «Космос». 

3 

17-21.04. 

Экологическая неделя  

 «Весенние хлопоты. Труд 

людей весной. Деревья и 
кустарники» 

 

 

Посадка семян на рассаду для экологической 

тропы и клумб. 
Дневники наблюдений за растениями. 

4 

24-28.04. 

 

Образовательное событие  
«Я – патриот. Великий 

светлый День Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Окна Победы». 
Конкурс чтецов «Дети читают стихи о войне».  

Выставка  рисунков в ДОУ «Этот день Победы!» 

Концерт для ветеранов. Май 1 
2-5.05. 

2 

10 – 12.05. 

Проект «Мебель вокруг нас» С/р  игры «Салон мебели», «Семья». 

Выставка детского творчества. 
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6. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе (от 6 до 7 лет)  

     3 

15 – 19.05. 

Наземный транспорт. 

Образовательное событие 

«Неделя дорожной 
безопасности». 

Коллаж «Наземный транспорт» 

 

Игра-квест  на автоплощадке ДОУ «Путешествие 
в страну дорожных знаков». 

4 

22-26.05. 

«Здравствуй, лето!»   

 

Насекомые. 

«Праздник «Здравствуй,  лето красное!»  Конкурс 

рисунков на асфальте. 

Викторина «Что мы знаем о насекомых». 

Месяц Неделя Тема 
 

Итоговые мероприятия, продукты недели. 

Сентябрь 1 

1-2.09. 

«Здравствуй, детский сад!»  

День знаний. 

Досуговое мероприятие «День знаний». 

Фотогазета «Как я провёл лето» 

2 
5-9.09. 

Проект «Осень в гости к 
нам пришла»   

  

Выставка детских творческих работ «Волшебные 
листочки» 

Изготовление лэпбука «Осень»  

3 
12-16.09. 

Проект «Во саду ли, в 
огороде. Труд людей 

осенью». 

Выставка детских творческих работ. Викторина 
«Что я знаю об овощах и фруктах?» 

Детские мастер-классы «Самый вкусный овощной 

салат» 

4 
19-23.09 

Образовательное событие 
«Неделя осторожного 

пешехода». ПДД. 

Составление индивидуальных безопасных 
маршрутов от дома до детского сада. 

 Выставка творческих поделок «Чудо-светофор». 

5 

26-30.09 

Проект «От зерна до 

булочки. Хлеб всему 
голова» 

Создание альбома «Хлеб – всему голова». 

Сюжетно-ролевая игра «Хлебный магазин» (с 
использованием  творческих работ из солёного 

теста). 

Выставка детско-родительского творчества из 
природного материала «Дары осени». 

Праздник «Золотая осень». 

Октябрь 1 

3-7.10. 

Образовательное событие 

«Старость нужно уважать»  
День пожилых людей. 

 

Создание фотогазеты «Наши бабушки и дедушки, 

прабабушки и прадедушки». 
Рассказы детей о своих бабушках и дедушках. 

Изготовление праздничных открыток бабушкам и 

дедушкам.  
Акция «Подари радость пожилому человеку» 

(экскурсия в парк) 

2 

10-14.10. 

Проект «Я вырасту 

здоровым». 

Выпуск коллективной газеты «Неболейка». 

Фотогазета «В здоровом теле – здоровый дух». 
День здоровья. 

3 

17-21.10. 

Проект «Перелётные 

птицы» 

Викторина  «Знатоки птиц» 

Изготовление лэпбука «Перелетные птицы» 
Выставка детских творческих работ 

4 

24-28.10. 

Образовательное событие 

«С днём рожденья, детский 

сад!»  

Создание альбома  

«Кто работает в детском саду?» 

Праздничный концерт. 
Выставка рисунков в ДОУ  

«С днем рожденья, детский сад!» 

Ноябрь 1 

31.10-3.11. 

Образовательное событие 

«Моя страна – Россия. Я 
горжусь её историей». 

День народного единства. 

Государственная 
символика. 

Выставка детского творчества. 

Презентации мини-проектов «Богатыри земли 
русской». 

Изготовление лэпбука «Моя страна – Россия». 

Украшение музыкального зала детскими 
рисунками о России и государственной символике 
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к конкурсу чтецов «Россия – Родина моя». 

 Конкурс чтецов «Россия – Родина  моя» 

2 

7-11.11. 

Проект «Вот моя сторонка, 

вот мой дом родной, милая 
берёзка машет мне рукой» 

Викторина «Мой родной край и город». 

Оформление альбомов « Города Красноярского 
края», «Достопримечательности  города 

Шарыпово». 

Фотовыставка в ДОУ «Шарыпово: прошлое и  
настоящее»: знакомство с настоящим и прошлым 

города. 

Выставка детских творческих работ в ДОУ 
«Любимый край, любимый город» 

(рисунки и аппликации) 

3 

14-18.11. 

Образовательное событие  

«Неделя добра» 

Создание альбома из детских рисунков по теме 

«Что такое доброта».  
Фотовыставка «Наши добрые дела». 

Подготовка к выставке «Дерево добрых дел».  

4 

21-25.11. 

Проект «Мир профессий».  

Мини-проект «Мама – 
тоже профессия?» 

Презентации  мини-проектов «Профессии в моём 

городе». 
Изготовление открыток и сувениров к Дню матери. 

Декабрь 1 

28.11.-2.12. 

Образовательное событие 

«До свиданья, осень. 
Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Коллективный творческий коллаж «Зимний лес, 

зимующие птицы».   
Акция «Сохраним птиц»: конкурс кормушек 

«Столовая для птиц». 

 Участие в выставке рисунков в ДОУ «Здравствуй, 

зимушка-зима!»  
 

Поздравление мам с Днём матери. 

2 
5-9.12. 

Проект «Животные зимой. 
Животные Арктики и 

Антарктики». 

Изготовление лэпбука «Жизнь животных наших 
лесов зимой» 

Выставка детских творческих работ «Обитатели 

Арктики и Антарктики» 

3 
12-16.12. 

«Мастерская Деда Мороза» 
 

Изготовление украшений к Новому году. 
Украшение группы детскими творческими 

работами. 

4 

19-23.12. 

Образовательное событие 

«Новый год у ворот»  
 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение группы. 

Выставка-конкурс совместных детско-
родительских работ «Зимняя сказка».  

Новогодний утренник. 

 5 
26-30.12. 

Каникулы 
 

Январь 1 

2-6.01. 
Каникулы 

 

2 
9-13.01 

Познавательно-творческий 
проект «Зимние забавы» 

Книжки-самоделки «Зимние виды спорта». 
Музыкальное развлечение «Рождественские 

колядки» 

Спортивное развлечение на улице «Зимняя 

Спартакиада».   

3 

16-20.01. 

Проект «Ученье – свет. 

Школа и книга – источник 

знаний» 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Библиотека». 

Мастерская «Книжные лекари». 

Экскурсии в библиотеку, в школу. 

4 
23-27.01. 

Проект «Здоровое питание»  Мини-проекты «Полезные продукты», «Вредные 
продукты», создание соответствующих коллажей. 

Викторина «Полезные и вредные продукты»,  

Выставка детских творческих работ. 
 

Февраль 1 

30.01-3.02. 

Проект «Права  ребенка». Изготовление лэпбука «Права ребенка» 

Викторина «Права маленького гражданина» 
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2 

6-10.02. 
 
Проект «Едем, плывём, 

летим». 

Выставка детского творчества «На земле, в 

небесах, на море». 

Создание киноленты «Настоящее и прошлое 
транспорта» 

3 

13-17.02. 

Проект «Чудеса. Опыты. 

Эксперименты» 

Фотовыставка «Чудеса в нашей 

экспериментальной лаборатории» 

 Фестиваль исследовательских детских проектов 
«Сад детских инициатив» 

4 

20-24.02. 

Образовательное событие 

«День Защитника отечества» 

Военно-спортивная игра «Зарничка» с участием 

пап. 

 Выставка поделок в ДОУ «Наша армия сильна!». 
Изготовление открыток и сувениров для пап. 

Март 1 

27.02-3.03. 

Образовательное событие 

«Весна идёт, весне дорогу».  
 

Выставка детского творчества.  

Коллективная творческая работа «Весна в 
городе» 

Проводы зимы. 

2 

6-10.03. 

Образовательное событие 

«Весенний праздник, 
посвященный Женскому 

дню  8 Марта» 

Изготовление подарков для мам. 

Выставка детского творчества. 
Утренник, посвященный 8 марта.  

 

3 

13-17.03. 

Проект «Народная культура 

и традиции. Народные 
промыслы России» 

Выставка детских творческих работ, 

представляющих различные народные промыслы 
(рисунки, аппликации, поделки) 

4 

20-24.03. 

Проект «Народная культура 

и традиции. Русские 

народные сказки. Неделя 
театра». 

 

Акция «Сказка – малышам» (подготовка и показ 

сказки малышам). 

Выставка детско-родительского творчества «Это 
русская сторонка». 

Праздник «Русская ярмарка». 

5 

27.03-31.03 

Образовательное событие 

«Птицы весной. 
1 апреля – международный 

день птиц». 

Выставка детских творческих работ. 

Фольклорный досуг «Встреча жаворонков» 
Акция-конкурс «Птичий дом» (размещение 

скворечников на участках). 

Апрель 1 
3-7.04. 

Проект «Хочу расти 
здоровым!»  
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Выставка творческих работ «Вкусная здоровая 

пища» 

Спортивный досуг «7 апреля –  Международный 

День здоровья». 

2 

10-14.04. 

Образовательное событие 

«Неделя космических 

путешествий» 
 

Игра-квест «Путешествие по Солнечной 

системе». 

 Создание книги рисунков «Этот загадочный 

космос». 

Участие в выставке детских творческих работ  
в ДОУ  по теме «Космос». 

 

3 

17-21.04. 

Экологическая неделя  

 «Весенние хлопоты. Труд 

людей весной. Деревья и 
кустарники» 

 

Посадка семян на рассаду для экологической 

тропы и клумб. 
Дневники наблюдений за растениями. 

4 

24-28.04. 

 

Образовательное событие  

«Я – патриот. Великий 
светлый День Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Акция «Окна Победы». 

Конкурс чтецов «Дети читают стихи о войне».  
Выставка  рисунков в ДОУ «Этот день Победы!» 

Концерт для ветеранов. 

 

Май 1 
2-5.05. 

2 
10 – 12.05. 

Образовательное событие 
«Неделя дорожной 

 
Игра-квест  на автоплощадке ДОУ «Путешествие 
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3.7. Организация  распорядка и  режима дня 

 

     В ДОУ определен 12-часовой режим пребывания детей. Одним из условий, обеспечивающих 

необходимый уровень физического, психологического и гармоничного развития детей, является 

организация режима дня, соответствующего возрастным психофизиологическим потребностям 

ребенка  

          Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организация организованной 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей, учитывающий 

их возрастные и индивидуальные особенности и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматривающий личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

     Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрастным 

группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста. 

     При проведении режимных процессов коллектив ДОУ придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

9. . Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей  

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.  

10. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

11. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в жизнедеятельность ДОУ. 

 

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

 

 

 

безопасности». в страну дорожных знаков». 

     3 

15 – 19.05. 

«До свиданья, детский сад!  

Здравствуй,  школа!» 

Выпускной бал. 

4 

22-26.05. 

«Здравствуй, лето!»   

Проект «Животные разных 

стран» 

 

«Праздник «Здравствуй,  лето красное!»  Конкурс 
рисунков на асфальте. 

Конкурс пантомимы. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
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Режим дня для детей групп обшеразвивающей направленности 

 

Режим дня   

для детей первой группы раннего возраста  

       

Холодный период 
 

Режимные моменты 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2 года 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 8.05 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.30 8.40 – 9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 

- 9.20 – 9.28 

9.30 – 9.38 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30.-12.00. - 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.40 – 11.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры - 11.05 -11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.35 - 12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00 – 12.30 - 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00 – 15.00. 

Самостоятельная деятельность 12.30 – 13.00 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 

13.00 – 13.06 

13.10 – 13.16 

- 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 

13.55 – 14.02 

14.05 – 14.11 

- 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.20 – 15.50 - 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.45 -16.00 15.00 – 15.20. 
 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 -16.15 15.25 – 15.35 

Самостоятельная деятельность  16.15 – 17.10 15.35 – 16.35 

Игра-занятие 2  

(по подгруппам) 

- 16.35 – 16.43 

16.48– 16.56 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 17.00 – 17.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17-30-19.00  

Подготовка к прогулке, прогулка - 17.30 – 19.00. 

Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 
 

19.30 – 20.30 
 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 
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Тёплый период 

Режимные моменты 1 год 6 мес. – 2,5  года 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении: 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 -8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность воспитателя  и детей, игры, наблюдения, 
воздушные и солнечные процедуры) 

9.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры 11.00 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00. 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55 – 15.10. 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Самостоятельная деятельность  15.35 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20 – 19.00 

 

Режим дня   

для детей второй группы раннего возраста  
 

Холодный  период 

Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении: 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

Самостоятельная деятельность/ организованная 

образовательная деятельность (по подгруппам) 

8.40 – 9.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.10 – 11.40 

Подготовка к обеду.  Обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.30 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.20 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тёплый  период 

 

Режимные моменты Время 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении: 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 -8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность воспитателя  и детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры) 

8.55 – 11.20 

Возвращение с прогулки, свободные игры 11.20 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00. 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55 – 15.10. 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.20 – 19.00 

 

Режим дня   

для детей младших и средних групп  
 

Холодный период 

Режимные моменты Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                         В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.15 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Самостоятельная и организованная деятельность, 
игры 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 10.10 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.45 11.40 -11.50 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 

домой 

17.20 -19.00 

Дома: 

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 



 

104 
 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 11.45 – 12.30 11.55 - 12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00. 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 -15.15 15.00 – 15.20. 
 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Самостоятельная  и организованная образовательная 
деятельность  

15.35 – 16.45 15.30 – 16.55 

Вечерний круг 16.45 – 17.00 16.55 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 17.10 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 

домой 

17.25 – 19.00. 17.30 – 19.00. 

                                    Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

Тёплый период 

Режимные моменты Младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                    В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, 

8.40 – 9.00 8.45 – 9.10 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя  и 

детей, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры) 

9.00 – 11.25 9.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.25 – 11.45 11.35 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 11.55 -12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 -17.00 15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.25 17.10 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.25 – 19.00 17.30 – 19.00 

                                          Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 
 

19.30 – 20.30 
 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 
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Режим дня   

для детей старших и подготовительных групп  
 

Холодный период 
 
 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 

лет) 

Подг. группа 

(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                         В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.10 

Самостоятельная и организованная образовательная 
деятельность 

9.00 – 10.20 9.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 11.50 10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.10 12.05 -12.25 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10 – 12.45 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.45 – 15.00 12.55 – 15.00. 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55-15.15 14.50 – 15.10. 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 

Самостоятельная  и организованная образовательная 

деятельность  

15.30 – 16.55 15.25 – 17.00 

Вечерний круг 16.55 – 17.15 17.05 – 17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 17.25 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 

домой 

17.35 – 19.00. 17.45 – 19.00. 

                                    Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 
 

19.30 – 20.30 
 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

Тёплый период 
 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 

лет) 

Подг. группа 

(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                    В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.45 – 9.10 8.50 – 9.15 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя  и 

детей, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.10 – 11.50 9.15 – 11.55 
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Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.25 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 -15.00 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

14.55 – 15.15 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 -17.10 15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.40 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 

                                          Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 
 

19.30 – 20.30 
 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

 

 

Режим дня   

для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 
 

Холодный период 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 

лет) 

Подг. группа 

(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                         В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг 8.40 – 9.00 8.45 – 9.10 

Подгрупповая организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.30 9.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 11.50 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа 
специалистов с детьми 

11.50 – 12.15 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00. 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 -15.20 15.00 – 15.20. 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Самостоятельная  и организованная образовательная 

деятельность/ индивидуальная работа воспитателей с 

детьми по заданиям логопеда/  индивидуальная работа 
специалистов с детьми 

15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

Вечерний круг 17.05 – 17.20 17.05 – 17.25 
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Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 17.25 – 17.45 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 
домой 

17.40 – 19.00. 17.45 – 19.00. 

                                    Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

Тёплый период 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 

лет) 

Подг. группа 

(6-7 лет) 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

                                    В дошкольном учреждении:  

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.45 – 9.10 8.50 – 9.15 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя  и 
детей, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.10 – 11.50 9.15 – 11.55 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.05 11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 -15.00 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.30 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 -17.00 15.30 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 17.45 – 19.00 

                                          Дома:  

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 
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Режим дня   

для группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

        В дошкольном учреждении: 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 9.00 

Подгрупповая организованная образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа 
специалистов  с детьми 

11.50 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 

Самостоятельная  и организованная образовательная 

деятельность/ индивидуальная работа воспитателей с 

детьми по заданиям дефектолога, логопеда/ 
индивидуальная работа специалистов  с детьми 

15.30 – 17.05 

Вечерний круг 17.05 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход детей 
домой 

17.40 – 19.00. 

                                    Дома: 

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 

 

Тёплый период 

Режимные моменты Старшая группа (5-6 

лет) 

     Дома: 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

       В дошкольном учреждении: 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 
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Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.45 – 9.10 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя  и 

детей, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 -15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 -15.30 

Самостоятельная деятельность  15.30 -17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40 – 19.00 

                                          Дома: 

Прогулка с детьми 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры                             

19.30 – 20.30 

 

Ночной сон                                                                                     20.30 – 6.30 

 

 

 



 

 

Модель режима двигательной активности обучающихся МАДОУ 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Особенности организации 

1.Образовательная деятельность физкультурно -оздоровительного и эстетического цикла в режимных моментах  (в минутах) 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8 6-8 8-10 8-10 Ежедневно в зале/группе/на воздухе 

1.2 Двигательная разминка во 

время перерыва между ООД 

10 10 10 10 Ежедневно 

1.3 Физкультминутка 1,5-2 

 

2 2 2 Ежедневно по необходимости от 

вида, содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

6-10 6-15 20-25 20-25 Ежедневно во время прогулок 

1.5 Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

5-8 5-8 12-15 12-15 Ежедневно во время вечерних 

прогулок 

1.6 Физ. упражнения после 

дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными 

ваннами 

5-10. 5-10 5-10 8 -10 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег __ 3-7 3-7 8-10 2 раза в неделю подгруппами  

(5-7чел.) в утр. прогулку 

2.Организованная  образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре 15 20 25 30 3 раза в неделю, из них  одно - на 

прогулочном участке (при до15oС)  

3.Самостоятельная деятельность детей 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Дни здоровья   2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 20-30 20-30 35-40 40-50 1 раз в 2 месяца во II-ой половине дня  

4.3 Физкультурный спортивный 

праздник 

30-40 50-60 60-80 60-80 2 раза в год в спорт. зале или на 

воздухе 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа МАДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 



 

 

Режим отмены прогулок для воспитанников 
  

Возрастная категория детей Температура воздуха Сила ветра 

Группа раннего дошкольного возраста от -12 до -14 Свыше 5 м/с 

от -15 до -17 Свыше 3 м/с 

-18 Без ветра 

Группы младшего дошкольного возраста от -15 до -17 Свыше 5 м/с 

от -18 до -19 Свыше 3 м/с 

-20 Без ветра 

Группы среднего дошкольного возраста от -18 до -20 Свыше 5 м/с 

от -20 до -23 Свыше 2 м/с 

от - 19 до -22 До 5 мс 

- 23 Без ветра 

Группы старшего дошкольного возраста от -20 до -22 Свыше 10 м/с 

от -22 до -23 Свыше 3 м/с 

-24 Без ветра 

 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный период 

заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и ряд других детских инфекционных 

заболеваний). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают спортивный и 

музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят ООД в пределах 

группы, используя необходимое переносное оборудование. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость (концерты, общесадовские 

праздники, спортивные соревнования, выездные экскурсии и др.) необходимо запретить. 

 

Организация жизнедеятельности детей в период адаптации к ДОУ 

Первичный прием ребёнка в ДОУ проводится медсестрой  и воспитателем учреждения. 

При этом уточняются сведения по анамнезу жизни, состоянию здоровья, особенностям 

воспитания и поведения ребёнка, назначаются необходимые медико-педагогические 

мероприятия. В адаптационных группах специалисты оформляют стенд «Организация 

адаптации ребенка к ДОУ», создают индивидуальные памятки для родителей. 

Для облегчения адаптации необходимо постепенное формирование групп вновь 

поступающими детьми, укороченное пребывание ребенка в ДОУ(начиная с 2–3 часов) с 

постепенным увеличением на 1–2 часа в день в зависимости от поведения малыша. 

Рекомендуется следующая примерная схема: первый, второй день – пребывание 2–3 часа. 

Родителям рекомендуют прийти к дневной прогулке, погулять вместе со всеми и уйти домой 

обедать. Находиться с ребенком в группе, кормить его там, а тем более укладывать спать не 

рекомендуется. Малыш должен знать, что в детском саду этим занимается воспитатель. На 

третий-шестой «садовские» дни надо забирать ребенка сразу после обеда, до сна. Лучше 

рассчитать время так, чтобы прийти до окончания обеда и подождать в раздевалке, не 

показываясь малышу. Со вторника 2-й недели малыша следует забирать домой в полдник. И 

лишь с 3-й недели можно оставлять ребенка в саду на целый день. Предложенную схему, 

безусловно, можно изменять в зависимости от течения адаптации ребенка. 

Формирующиеся группы должны быть в первую очередь обеспечены младшими 

воспитателями, чтобы у педагога оставалось больше времени на работу с детьми. В этих 

группах следует избегать частой смены воспитателей и перевода ребенка из одной группы в 

другую. В период адаптации обязательно сохраняются привычные для ребенка способы 

кормления, укладывания спать, следует разрешить принести в сад любимую игрушку, кружку, 

пижаму и т.д. Временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания, даже в том 
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случае, если они противоречат установленным в ДОУ правилам, помогает облегчить  

адаптацию.  Для  предупреждения  формирования  у  малыша  защитно- оборонительных 

реакций запрещается насильно кормить его и укладывать спать, проводить какие-либо 

травмирующие или непривычные для ребенка процедуры – стричь ногти, волосы, полоскать 

горло, чистить зубы, выполнять закаливающие процедуры. 

В период адаптации ребенку не рекомендуется проводить прививки. Первая 

профилактическая прививка в ДОУ назначается по окончании периода адаптации, но не ранее 

чем через месяц после поступления ребенка. Организация игровой деятельности в первые дни 

ближе к взрослому, в стороне от детей, помогает ребенку привыкнуть к новому фактору – 

большому количеству сверстников – и удовлетворить чрезвычайно острую в период адаптации 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми. Удовлетворению этой потребности 

также хорошо помогает частое ласковое обращение к ребенку, общение «лицом к лицу», 

периодическое пребывание малыша на руках, тактильный контакт (поглаживание, ласковые 

прикосновения). Если ребенок очень привязан к маме, сильно плачет, отказывается есть, 

рекомендуется рассмотреть вопрос о ее кратковременном присутствии (при соблюдении 

санитарно-противоэпидемического режима) в первые 3–4 дня в группе. 

 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день   

 

Пребывание в группе в течении 1-3 часов 

6-10 день Пребывание в группе до обеда с выходом на 

прогулку 

11-15 день   Пребывание в группе в течение 1 половины 

дня с питанием 

15-20 день   Пребывание в группе с питанием и сном (уход 

домой после сна и полдника) 

 

20-25 день   Пребывание в группе полный день 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,  федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными  образовательными 

программами  на  базе  экспериментальных  площадок  и  других  заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 



 

113 
 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям её реализации 

и т. д. 

 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы, разработчиками предусмотрено повышение профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования, а также их методическое сопровождение. 

 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно- методической, 

научно-практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы «Образование» 

на сайте МАДОУ, которая должна содержать: 

 перечни основных и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

 тексты нормативно-правовой документации дошкольного учреждения. 

 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации  сотрудников  ДОУ,  разработки  предложений  по  совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

 развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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IVраздел. Краткая презентация Программы 

 

Уважаемые родители! 

 

МАДОУ № 6 «Золушка» реализует образовательную программу дошкольного 

образования. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 6 «Золушка» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на 

детей дошкольного возраста от 1 до 8 лет. Реализация Программы осуществляется в 

общеразвивающих группах с пребыванием детей в течение 12 часов. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и разработана с учетом основной 

(инновационной) образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 6 изд., 2021 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Эта часть 

предполагает использование программы дополнительного образования «Хореографическая 

студия «Радужные капельки». 

 

Цели Программы:  

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций; 

 целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, сообразное 

актуальной социокультурной ситуации детства и требованиям современного общества и 

государства, через создание системы образовательных процессов и  условий, 

поддерживающих  активное  участие  детей  в  образовательной  деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

 

Задачи Программы (обязательная часть): 

1. охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4. создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6.  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7.  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8.  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10.  формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности; 

11.  обеспечивать своевременное выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

ОВЗ в условиях групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

 

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

формировать и развивать финансовую грамотность дошкольников; 

 формировать представления о родном крае, районе, городе: истории, символике, 

достопримечательностях,  народах Сибири, об особенностях их жизненного уклада; 

 формировать  у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических 

и танцевальных движений. 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

Каких результатов сможет достичь Ваш ребёнок на промежуточных этапах  и к моменту 

завершения дошкольного образования, Вы сможете узнать из раздела 1.2. «Ожидаемые 

образовательные  результаты (целевые ориентиры)». 

 

Уважаемые родители!  

 

В нашем детском саду поддерживаются образовательные инициативы семей 

воспитанников, приветствуется  активное участие в событийной жизни детского сада в рамках 

проводимых собраний, конференций, семинаров, круглых столов,  проектной деятельности, в 

качестве партнёров и союзников, в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, 

досугов и праздников, а также, в творческих мероприятиях: ярмарках, конкурсах, выставках.  

С текстом Программы можно ознакомиться также на сайте МАДОУ № 6 «Золушка» дс-

золушка.рф. 
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Приложение 1 

 
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

 

Особенности развития детей в возрасте от 1 до 2 лет 
 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш дополутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

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

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

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

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

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх 

и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

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

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

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

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

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

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

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная 

с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра 

(последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

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

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

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку 

и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

обозначал и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного 

и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-

совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, 

повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным 

лишь на третьем году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные 

(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово 

является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» —то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?». 

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

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

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
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«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, какназываются части 

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

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

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

«нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

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

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

ктивно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фак- тов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятель-ность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки 

для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. Основными приобретениями второго года 

жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое 

и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 
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это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 
 

Особенности развития детей в возрасте от 2 до 3 лет 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем  на 7-8 см., прибавка в весе 

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом 

малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм детей раннего возраста недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 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 соотносящие и орудийные действия.  

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая вступает  

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

активность ребенка.  

     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

     Количество понимаемых слов возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых.  

     Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов.  

     К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. 

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

конструирование.  

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является  

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящие от нее линий.  

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трёх 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
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     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

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

     Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами.  

     К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного мышления. 

Ребенок 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 развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Приложение 2 

 
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Особенности развития детей в возрасте от 3 до 4 лет 

 

     В возрасте 3-4 года ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится  для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной  общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является  ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой  с одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте начинают только формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  

     Большое значение  для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого  вылепить простые предметы. 

    Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.   

     В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам – культурно–выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса - и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

     Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется 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.  

 Взаимоотношения 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 проявляются 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 ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 
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     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведение только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями.  Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Особенности развития детей в возрасте от 4 до 5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия.   Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумагу и т.д. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

    Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож то или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

     Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

     Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

     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 или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или 

бумажных?», то ответ будет таким же,  – больше белых. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальности и произвольность.  Дети могут самостоятельно  придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 мин. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – 

либо действий несложное условие. 
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      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении 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 потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи,  познавательной мотивацией; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализации  

 

Особенности развития детей в возрасте от 5 до 6 лет 

     Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят своё 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными. Чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: жизненные впечатления детей, воображаемые ситуации, 

иллюстрации к фильмам, книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
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предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

     Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того, чтобы воплотить 

образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей.  Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов.  

     Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы  и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, 

указать в какой последовательности объекты вступают во взаимодействие и т.д.  

     Однако подобные решения окажутся правильными в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений); представления о смене времён 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 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 (материала) и т.д.  

     Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные  причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

     Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации.  

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её 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.  

     Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

     Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим разнообразим изобразительной 
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деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

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 (схематитизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются  умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Особенности развития детей в возрасте от 6 до 8 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь, трудоустройство и т.д.  

      Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение 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, как 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 командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли. То ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее.  Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка. Комната и т.д. 

      Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.  Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

 При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются  художественно – 

творческие  способности в изобразительной деятельности.  

     К подготовительной школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют  основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами.  Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

     Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится  для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.   

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 
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     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка  не совпадают с точками образца. 

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средства массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.   

     У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как развивающий словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять  

обобщающие существительные, синонимы,  антонимы, прилагательные и т.д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные  

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формирование 

позиции школьника.  

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  
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Приложение № 3 

Возрастные психологические особенности дошкольников 

Дошкольное детство (от 3 до 7 лет) – в это время условия жизни расширяются, рамки 

семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребенок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей.  

Развитие психических функций.  

Речь в этом возрасте завершается долгий процесс овладения речью, к 7 годам язык 

становится средством общения и мышления ребенка. Развивается звуковая сторона речи -

  осознание своего произношение, интенсивно растет словарный запас слов, развивается 

грамматический строй речи – способность изменять слова, появляется контекстная речь – 

ребенок может пересказать прочитанный рассказ, описать картинку, может передать 

впечатления об увиденном. В дошкольном возрасте ребенок овладевает всеми формами устной 

речи, присущими взрослым – развернутые сообщения – монологи, рассказы, в общении со 

сверстниками развивается диалогическая речь. 

 Восприятие утрачивает свой аффективный характер, оно становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия – наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает речь – то, что 

ребенок начинает активно использовать названия качеств, состояния различных объектов и 

отношений между ними. Называя те или иные свойства предметов и явлений, он тем самым и 

выделяет для себя эти свойства; называя предметы, он отделяет их от других, определяя их 

состояния, связи или действия с ними – видит и понимает реальные отношения между ними. 

Вообще у дошкольников восприятие и мышление настолько тесно связаны, что говорят о 

наглядно-образном мышлении.  

Мышление. Основная линия развития мышления – переход от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода – к словесному мышлению. Но основным видом 

мышления является наглядно-образное. Дошкольник образно мыслит, он еще не приобрел 

взрослой логики рассуждения. Дошкольники способны правильно рассуждать и решать 

довольно сложные задачи, но при определенных условиях: надо успеть запомнить саму задачу, 

он должен представить условия задачи, а для этого поменять их. Лучший способ добиться 

правильного решения – так организовать действия ребенка, чтобы он сделал выводы на основе 

собственного опыта. Таким образом, когда дошкольник решает понятную, интересную для него 

задачу и при этом наблюдает доступные его пониманию факты, он может логически 

рассуждать. В концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, установлению 

связей, что важно для развития интеллекта.  

Память. У дошкольников память непроизвольна, ребенок не ставит цели что-то 

запомнить или вспомнить, интересные для него события, явления легко запечатляются, 

непроизвольно запоминается и словесный материал, если он вызывает словесный отклик 

(стихи). В среднем дошкольном возрасте (между 4 и5 годами) начинает формироваться 

произвольная память. Обычно она включена в другие виды деятельности, в игру, при 

выполнении поручений взрослого, во время занятий.  

Развитие личности. Леонтьев писал, что дошкольный возраст – это период 

первоначального склада личности, в это время происходит становление основных личностных 

механизмов и образований. Развиваются эмоциональная и мотивационная сферы, формируется 

самосознание.  

Эмоциональная сфера. Эмоциональные процессы становятся более уравновешенными, 

но тоже насыщенны и интенсивны. В дошкольном возрасте желания, побуждения ребенка 

соединяются с его представлениями, и благодаря этому побуждения перестраиваются. 

Происходит переход от желаний (мотивов), направленных на предметы воспринимаемой 

ситуации, к желаниям, связанным с представляемыми предметами, находящимися в 

«идеальном» плане. Действия ребенка уже не связаны прямо с привлекательным предметом, а 

строятся на основе представлений о предмете, о желательном результате, о возможности его 
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достичь в ближайшем будущем. Эмоции, связанные с представлением, позволяют 

предвосхищать результаты действий ребенка, удовлетворение его желаний. Механизм 

эмоционального предвосхищения состоит в том, что дошкольник уже способен создать 

эмоциональный образ, отражающий и будущий результат, и его оценку со стороны взрослых. 

Эмоционально предвосхищая последствия своего поведения, ребенок уже заранее знает, 

хорошо или дурно он поступает. Механизм эмоционального предвосхищения последствий 

деятельности лежит в основе эмоциональной регуляции действий ребенка. Изменяется и 

структура эмоциональных процессов, в их состав входят не только вегетативные и моторные 

реакции, но и сложные формы восприятия, образного мышления, воображения, ребенок 

радуется или печалится не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по 

поводу того, что ему еще предстоит. Переживания становятся сложнее и глубже. Изменяется 

содержание аффектов – расширяется круг эмоций, появляется сочувствие другому, 

сопереживание. Чтобы деятельность не разрушалась, она должна быть эмоционально 

насыщенной и интересной, т.к. ребенок не способен делать то, что ему не интересно.  

Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, формирующемся в 

этом возрасте, считается соподчинение мотивов, оно появляется в начале дошкольного возраста 

и потом развивается. Все желания ребенка раннего возраста были одинаково сильны, если 

разные желания возникали одновременно, ребенок оказывался в почти неразрешимой для него 

ситуации выбора. Мотивы дошкольника приобретают разную силу и значимость, он может 

принять решение в ситуации выбора, вскоре он может подавить свои непосредственные 

побуждения, например не реагировать на привлекательный предмет. Это становится 

возможным благодаря более сильным мотивам, которые выполняют роль «ограничителей». 

Сдерживанию непосредственных побуждений ребенка способствует присутствие взрослого или 

других детей, сначала ребенку нужен внешний контроль, затем по пере развития плана 

представлений, он начинает сдерживаться при воображаемом контроле: образ другого человека 

помогает регулировать свое поведение. Жизнь дошкольника гораздо разнообразна жизни 

ребенка раннего возраста, появляются новые виды деятельности, появляются соответственно и 

новые мотивы. Эти мотивы связаны с формирующейся самооценкой, самолюбием; мотивы, 

связанные с усвающимися в это время моральными нормами и некоторые другие. Переживание 

успеха и неуспеха влияет на деятельность, если у ребенка все получается, он будет продолжать, 

если нет, он все бросает и деятельность разрушается, только в старшем дошкольном возрасте 

некоторые дети способны продолжать работу в случае своего неуспеха, чтобы преодолеть 

трудности и добиться нужного результата, они не собираются сдаваться. В этот период 

начинает складываться индивидуальная мотивационная система ребенка. У ребенка появляется 

иерархия мотивов, в которых выделяются доминирующие, например – стать лидером, или 

помогать другим. Построение стабильной мотивационной системы завершится только в 

младшем школьном или подростковом возрасте. Дошкольник начинает усваивать этические 

нормы, первоначально он оценивает только чужие поступки (в сказках), во второй половине 

дошкольного возраста он способен оценивать и свое поведение, и действовать в соответствии с 

принятыми моральными нормами.  

Самосознание – основное новообразование дошкольного детства. Самооценка появляется 

во второй половине периода на основе эмоциональной самооценки (я хороший) и рациональной 

оценки чужого поведения. Сначала самооценка очень завышена, постепенно она приобретает 

адекватный характер. Дошкольник видит себя глазами близких взрослых, если оценки и 

ожидания в семье не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям, его 

представления его представления о себе окажутся искаженными. Появляется осознание своих 

переживание, он может передать свои эмоции и чувства так: мне грустно, я рад, огорчен. Для 

этого периода характерна половая идентификация – ребенок осознает себя как мальчика или 

как девочку. Возникают представления о соответствующих стилях поведения. Большинство 

мальчиков стараются быть сильными, смелыми, многие девочки – аккуратными, мягкими. К 

концу дошкольного возраста мальчики и девочки играют в разные игра, в куклы или военные. 
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Начинается осознание себя во времени. В  6-7 ребенок помнит себя в прошлом, осознает в 

настоящем и представляет в будущем (когда я был маленьким, когда я вырасту). 

       Дошкольное детство – период познания мира человеческих отношений. Ребенок 

моделирует их в сюжетно-ролевой игре, которая становится для него ведущей деятельностью. 

Играя, он учится общаться со сверстниками. Это период творчества, ребенок творчески 

осваивает речь, у него появляется творческое воображение. У дошкольника своя, особая логика 

мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. Это период первоначального 

становления личности. Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего 

поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, новые мотивы. Центральными 

новообразованиями можно считать соподчинение мотивов и самосознание. 
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