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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска     «Средняя общеобразовательная школа № 162 с   

углубленным изучением углубленным изучением французского языка» 

(далее Программа) разработана  в соответствии с законодательными 

нормативными  документами: 

 • Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской  

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС ДО);  

• Указ в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

• приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска     «Средняя общеобразовательная школа № 162 с   

углубленным изучением углубленным изучением французского языка» 

• другими нормативными актами.  

Программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 5-е изд., испр. и доп. - М.: 
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Мозаика - Синтез, 2019 г.; -6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 

2020г .  

и Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,  2016 год (так как инновационное издательство программы не 

отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их.)  

Программа разработана с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.   

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (пункт 2.9. ФГОС ДО),. 

    Инвариативная часть, инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 5-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика - Синтез, 

2019 г.; -6-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика - Синтез, 2020г . 

Вариативная часть, часть формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя парциальные и авторские программы:  

программа социально-коммуникативного развития для детей 

дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет «Моя малая Родина»;  

программа социально-коммуникативного развития для детей  в 

возрасте с 3 до 5 лет «Безопасность»; 

программа художественно-эстетического развития для детей старшего 

дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет «Золотые руки мастеров»; 

программа речевого развития «Риторика для дошколят» для детей с 6 

до 7 лет;    

программа познавательного развития для детей дошкольного возраста с 

2-х до 7-ми лет «Экология для малышей»; 

программа физического развития для детей дошкольного возраста с 2-х 

до 4-х лет «Будь здоров, малыш!». 

 Обязательной частью Программы является Программа воспитания 

Приложение 1. 

 Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

 Программа реализуется на уровне дошкольного образования. 
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 Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы; 

- образовательного запроса родителей; 

- видовой структуры групп; 

- примерных основных образовательных программ.  

 Образовательная деятельность на уровне дошкольного образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

  1.1.1  Цели и задачи реализации Программы 

 Цель  Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию  и реализации 

программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО и инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой, которая  соответствует идеям и логике ФГОС 

ДО: 

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в 

общем развитии человека;  

- позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) развития ребенка в специфических детских видах деятельности; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка  в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Реализация Программы предусматривает:  

- создание пространства детской реализации (ПДР) - поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей;    

- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной;  

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Содержание основной образовательной программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Воспитание - это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, па-

триотизм 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 необходимы правильно 

организованные занятия. 
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Единство воспитания, обучения и развития составляет основу реализации 

программы  дошкольного образования. 

Программа  реализуется  в соответствии со следующими  принципами и 

подходами:  

- принцип единства развития, воспитания и образования; 

- обеспечение всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

- принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития 

и возрастными особенностями;  

- сочетание  принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

- развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, 

роста его возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее 

дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания; 

- системный подход к организации образовательного процесса для 

достижения оптимального результата – развития личности воспитанника;  

- вариативность образования, предполагающая разнообразие содержания, 

форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого воспитанника; 

- осуществление позитивной социализации детей на основе  принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства;  

- обеспечение преемственности между всеми возрастными  

дошкольными группами, дошкольным и начальным уровнями образования;  

- принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 
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 - принцип комплексно-тематическое построение образовательного 

процесса; 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка;  

- поддержка и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;  

- учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

-  принцип открытости дошкольного образования;  

-  предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- использование преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

- создание современной информационно-образовательной   среды 

организации. 

Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

регионального компонента как важного элемента в процессе приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Описание дошкольного отделения МБОУ СОШ 162 

Приложение 2 

Возрастные особенности развития дошкольников.  

  Возрастные особенности детей от 1,5 до 2лет (первая группа 

раннего возраста). 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным 

спокойствием, кризис миновал, ребенок становиться старше, понятливее и 

послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто колеблется в 

зависимости от его личностных особенностей. В возрасте 1,5-года начинает 

раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его темперамент, 

определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период 

закладываются основы таких качеств, как компетентность, 

самостоятельность, творчество и т.д.  

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, 
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которые ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность 

каждого ребенка. Решающим в развитии личности малыша являются 

социальные условия его жизни, то есть общение, обучающие взаимодействия, 

организация жизни в целом, влияние окружающей среды. При этом именно 

педагогические воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. 

Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление 

ближайшего развития.  

Ведущей деятельностью в 1,5 –2 года является предметная: действуя с 

предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства, пространственные 

отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 

целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако 

сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда 

не откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой 

едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку взрослый.  

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное 

развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, 

слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У 

детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы - разгибатели. 

Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 

замедленны. Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной 

активности, но контроль за адекватностью движений низкий, что часто 

приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным.  

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот 

период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные обстановке.  
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Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается 

самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. Ребёнок в системе отношений ещё 

является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг 

общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. 

Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты.  

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм 

общения.  

Предметная деятельность определяет основные изменения в 

жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его 

начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели.  

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования 

ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, 

песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский 

интерес. На основе развития речи развивается наглядно-действенное 

мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, 

сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным 

признакам, но пока только в понимаемой речи.  

К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта 

ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и различия 

предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной 

речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает 
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дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей 

складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как 

форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: 

малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым.  

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. 

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 восприятия. В активном словаре 

ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 

слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает 

вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит 

предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие стишки - потешки. 

Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. Развитие 

речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по 

освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением 

действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а так же некоторые родственные отношения. Быстро нарастает 

понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает 

понимать речь взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл 

целых предложений о событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам 

малыш способен понять небольшой рассказ без иллюстраций, что 

свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. 

Слова претерпевают грамматические трансформации. При общении 
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начинается использование простых фраз сначала из двух, а потом из трёх 

слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. Она 

становится средством общения, а также выполняет сопроводительную 

функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает 

точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные 

объекты; начинает выполнять действия только по слову, без наглядного 

подкрепления и показа.  

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, 

она составляет центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в 

окружающем. Восприятие развивается в процессе практических действий, 

общения, игры. Особенности восприятия ребенка второго года жизни 

наблюдаются в том, что он рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; 

различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных картинках; 

трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и 

способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца 

со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово 

со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного близкого 

человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 

годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). 

Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки 

окружающей действительности, реагирует на них и различает их.  

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В 

этот период активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему 

увеличивается объём и прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, 

сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует 

особенность освоения ходьбы. На втором году жизни формируются основы 

образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся к 

этому периоду детства.  

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку 

трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Получив возможность самостоятельно 

перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается в процесс 

познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 
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слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 

представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на 

объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого 

возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое.  

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это 

выражается в использовании замещающих действий и предметов. К двум 

годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками 

ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях.  

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста 

характерна эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного 

эмоционального состояния к другому – согласия в капризы, радости в обиду. 

У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. 

Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 

годам происходит осознание своего Я, понимание различий между 

девочками и мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». 

Возникающие таким образом отношения являются необходимой 

предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности.  

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере 

заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и 

полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои 

словесные обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без 

помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится 

важным его успешность или неуспешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным 

проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, 

чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. Расширяется 
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ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. 

Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми.  

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми 

сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи 

взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем.  

Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в 

течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети 

приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство 

возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, 

познаёт себя.  

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит 

формирование предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по 

функциональному назначению. Выполняет соотносящиеся действия (с 
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матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. В 

1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями, к 2 годам 

– воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 

ориентировочной реакции: «Что с этим  

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их 

признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия.  

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий  

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. 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 жизни 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. Для ребёнка 

привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе 

которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как 

взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним 

происходит. Становление процессуальной игры - одна из главных линий 

развития детей раннего возраста.  

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений 

второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, 

подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, 

прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает 

животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч 

руками из-за головы, старается поймать мяч. Бытовые навыки. Сам снимает 



18 

 

шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается снимать 

штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет 

дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая 

взрослым. Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, 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 это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности.  

От 2-3 лет (вторая группа раннего возраста)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 
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предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются  

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 года.)  

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. 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 
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ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более 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 определенной 

организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с 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 
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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 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

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. 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 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 ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые 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?», ответ будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, 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 
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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 партнеры 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 мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое 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 
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периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные  

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии 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 

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 в 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 
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трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен 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 (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления оцикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе 

группы (6- 7 лет.)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых 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 или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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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 к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными 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 

объемными 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. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
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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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 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, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
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ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения образовательных результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах 

инновационной программы «От рождения до школы», обозначенных в 

пояснительной записке. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности.  

Классификация  результатов: 
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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 освоения Программы 

подразделяются на промежуточные и итоговые результаты. 

  Промежуточные ожидаемые результаты   являются целевыми 

ориентирами для воспитателей в каждый возрастной период освоения 

Программы.  

Промежуточные образовательные результаты описаны в 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2020 года. 

Возрастная категория страницы 

Первая группа раннего возраста 

(1,5-2 года) 

без оценки промежуточных результатов 

вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

без оценки промежуточных результатов 

Младшая группа (3-4 года) стр. 189-195 

Средняя группа ( 4-5 лет) стр. 228-236 

Старшая группа (5-6лет) стр. 276-283 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

стр. 324-333 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 3-4 года 

  

Мотивационные 

(личностные)  

 

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 
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плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков); 

понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать 

членов своей семьи, их имена). 

 

Универсальные  

 

Когнитивное развитие. 

 Дети могут: 

проявлять выраженный познавательный интерес ( что это?); 

понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным признакам; 

испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий; 

проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование); 

Коммуникативное развитие.  

У детей могут проявляться: 

способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно; 

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 детских выставках работ, праздниках). 

Регуляторное развитие.  

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, в группе); 

придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика; 

адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные 

образовательные 

результаты 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие».   

 Развитие игровой деятельности. 

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; 
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принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли, 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками; 

объединять нескольких игровых действий в единую сюжетную 

линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки самообслуживания 

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 

Дети могут: 

помочь накрыть стол к обеду; 

выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности 

Дети могут: 

освоить (в соответствии с программой) 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. 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП 

Дети могут: 

группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые и т.д.); 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

находить в окружающей обстановке один или много одинаковых 

предметов; 

определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же»; 

различать круг, квадрат, треуголник, предметы имеющие углы и 

круглую форму; 

понимать смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-

справа, на, над-под, верхняя-нижняя (полоска); 

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

Конструктивно-модельная деятельность.  

Дети могут: 
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назвать 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.  

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 и др.). 

Ознакомление с миром природы.  

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 (цветы, деревья, овощи, фрукты и др.); 

иметь представление о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей; 

иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, насекомые и т.д.); 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром .  

Дети могут: 

иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

строитель, повар, шофер и др.); 

знать название родного города, название своей страны. 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи.  

Дети могут: 

понимать и использовать обобщающие слова (одежда,  обувь,  посуда 

и др.); 

понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, 

вечер, день, ночь), местоположение (за, под, над, перед, далеко и др.); 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

использовать все части речи, простые нераспространённые 
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предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе.  

Дети могут: 

пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и 

на вопросы воспитателя; 

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 рассказы, сказки, стихи без наглядного 

сопровождения. 

ОО художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  

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.  

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 куска глины 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 

образцу); 

украшать узорами заготовки разной формы; 

подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу; 

аккуратно использовать материалы. 
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Музыкальная  деятельность.  

Дети могут: 

слушать музыкальное произведение до конца; 

узнавать знакомые песенки; 

различать веселые и грустные мелодии; 

различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

различать изменения в звучании (тихо-громко); 

петь, не отставая и не опережая друг друга; 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

платочки, листочки и др.); 

различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и  др.); 

Театрализованная игра.  

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). 

ОО Физическое развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Дети могут: 

понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы и др.); 

умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура.  

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 

соответствии с указаниями воспитателя; 

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 40см и более; 

катать мяч в  заданном  направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы;  
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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. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 4-5 лет 

Мотивационные 

(личностные) 

Могут быть сформированы: 

элементарные представления о себе (знают свое имя, фамилию, 

возраст, пол,  имеет первичные гендерные представления, ведет себя в 

соответствии с 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; 

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 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  (поселка); 

первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название 

родной страны, имеет элементарные представления об основных 

государственных праздниках; имеет представление о Российской 

армии, ее роли в защите Родины). 

 

Универсальные Когнитивное развитие.  

Дети могут: 

познавательный интерес, любознательность (интересуются 

причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?» 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 
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(осязание, зрение, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия); 

способность использовать простые  схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабораторные 

задачи. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся 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. 

Предметные ОО «Социально-коммуникативное развитие».   

Развитие игровой деятельности 

Дети могут: 

объединяться со сверстниками, принимать на себя различные роли   

воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), вести ролевые диалоги; 

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 

Дети могут: 

проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок; 

самостоятельно есть, пользоваться вилкой, ложкой, ножом, 

салфеткой. 

Приобщение к труду 
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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 

Дети могут: 

соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения, понимать значение 

сигналов светофора;  

узнавать и называть дорожные знаки: различать проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, наземный пешеходный 

переход «зебра» и пр.; 

знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе. 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП   

Дети могут: 

объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и пр.); 

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, 

короче-длиннее, 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-вниз (по лестнице); 

определение части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Дети могут: 

использовать  строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 
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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; 

проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Дети могут: 

назвать большую часть предметов, которые окружают их в 

помещениях, на улице, на участке, объяснять их назначение; 

знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы 

(бумага, металл, дерево и др.); 

использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.); 

классифицировать предметы и группировать и различать их по 

различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и 

сервиз столовый и т.п.); 

иметь представление об общественном транспорте и о специальных 

видах транспорта « «Полиция», машина МЧС и др.), объяснять их  

назначение; 

проявлять интерес к истории предмета. 

Ознакомление с миром природы.  

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 и др);  

узнавать и называть некоторые растения;  

различать и называть основные части растений; 

знать некоторые съедобные и несъедобные грибы4 

иметь первичные представления о классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, земноводные и др.), 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 
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по различным признакам (дикие-домашние животные, садовые-

лесные растения и т.п.); 

Ознакомление с социальным миром. 

Дети могут: 

иметь представления о некоторых творческих (художник, 

композитор, писатель, поэт и др.) и об основных военных профессиях; 

иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец и др.) о том, что 

они делают, какие используют инструменты (орудия труда и 

результаты труда). 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи.  

Дети могут: 

при общении со взрослыми выходить за пределы конкретной 

ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер; 

активно сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

принимать и употреблять слова-антонимы;  

уметь образовывать новые слова  по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница-сухарница); 

принимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(добрый, хитрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый) 

выделять первый звук в слове; 

рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет, 

составить рассказ по картинке. 

Приобщение к художественной литературе.  

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 (отрывок из 

сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок 

из сказки; 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

ОО художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.   

Дети могут: 

проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 
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искусства, на 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 искусства; 

иметь первичные представления об архитектуре как об одном из 

видов искусства; 

проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности: конструирование, 

изобразительной и музыкальной деятельности; 

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

Изобразительная деятельность. 

В рисовании 

Дети могут: 

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 

Дети могут: 

создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; 

 использовать все многообразие усвоенных приемов лепки 

В аппликации 

Дети могут: 

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.  

Дети могут: 

узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы); 

петь протяжно, четко произносить слова;  



42 

 

начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми; 

выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, 

ленточками); 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. 

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; 

эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей; 

иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

ОО Физическое развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.   

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, салфетками, полощет 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. 

Дети могут научиться: 

принимать правильное исходное положение при метании, метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч об пол 5 раз подряд и более; 

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метров; 

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, 
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выполнять поворот переступанием, подниматься на горку; 

ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

выполнять 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). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 5-6 лет 

Мотивационные 

(личностные) 

У детей могут быть сформированы: 

первичные представления о себе (знают свое имя, фамилию, возраст, 

пол,  свои интересы - чем нравиться или не нравиться заниматься, что 

любят и пр.); 

положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности; 

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 (поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение 

называть улицу, на которой живет); 

любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Россия  - 

огромная, многонациональная страна, что Москва - столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных символах - 

гербе, флаге, 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 защитников Отечества, День 

космонавтики и др; 

Универсальные Когнитивное развитие.  

У детей могут быть сформированы: 

познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности; 
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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.д.); 

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.  

У детей могут проявляться: 

умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

умение аргументировано 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); 

Регуляторное развитие.    

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 для себя интересное 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 
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конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течение 15-25 минут; 

Предметные ОО «Социально-коммуникативное развитие».  

Развитие игровой деятельности 

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 

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, вилкой, 

ножом); 

самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию; 

Приобщение к труду 

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; понимать 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 занятии творчеством; 

проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего 

труда, к результатам труда и творчества сверстников; 

Формирование основ безопасности 

Дети могут: 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду 

соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 
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различать и называть специальные виды транспорта (скорая помощь, 

пожарная, полиция), объяснять их назначение; 

понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая» и  др.; 

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 природе); 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП   

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 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, 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.  

Дети могут: 

конструировать по собственному замыслу; 

анализировать образец постройки; 

планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создавать постройки по рисунку, схеме; 
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работать коллективно4 

Ознакомление с предметным окружением.  

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; 

называть 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)4 

Ознакомление с миром природы. 

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 представления 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, 

пресмыкающиеся, рептилии и т.п.; 

иметь представление о разнообразии домашних животных в 

зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь называть некоторых «диких сородичей» 

домашних животных; 

иметь представление о хищных зверях и птицах, называть некоторых 

их представителей, уметь называть некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 
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действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе 

иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных и растений; 

Ознакомление с социальным миром  

Дети могут: 

иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз); 

иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство и т.п.); 

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; 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи.  

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; 

определят место звука в слове; 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник получения информации 

(телепередача, книга, рассказ другого человека и др.); 

самостоятельно придумать 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; 

связано, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

Приобщение к художественной литературе.  
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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, 2-3 считалки,2-3 загадки; 

назвать жанр произведения; 

драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

ОО художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.   

Дети могут: 

проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструирования, изодеятельности, 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.  

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, 
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используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листья и др.) 

Музыкальная  деятельность.  

Дети могут: 

различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки); 

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.  

Дети могут: 

после просмотра спектакля оценить игру актеров, 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) 

ОО Физическое развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 У детей могут быть сформированы: 

навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой и др.) 

элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье 

представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений 

Физическая культура. 
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 Дети могут: 

выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп 

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

прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места 9не менее 80 см), с разбега (не менее 

100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе  

(расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом 

ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 2 км, ухаживать 

за лыжами 

кататься на самокате 

участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей 

плавать (произвольно) 

участвовать в подвижных играх и физических упражнениях 

участвовать в играх с элементами соревнований, играх-эстафетах 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время) 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 6-7 лет 

Мотивационные 

(личностные) 

У детей могут быть сформированы: 

образ Я (знает свое 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 сиюминутным 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, 
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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, гордится воинскими и трудовыми наградами 

бабушек, дедушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей); 

любовь и интерес к малой Родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше); 

патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 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, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные Когнитивное развитие.  

 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 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по весу, количеству и 

т.п.); 

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; 

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 информацию различными способами, 

определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 
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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 взрослым, так и ими 

самими; 

Коммуникативное развитие.  

У детей могут проявляться: 

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 событиям 

и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения 

(праздники, спектакли и др.);  

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.   

Дети могут: 

проявлять организованность, дисциплинировать;  

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в т.ч. 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 
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ходов, выборе карт, схем;  

проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими 

детьми. 

 

Предметные ОО «Социально-коммуникативное развитие».   

Дети могут: 

Развитие игровой деятельности 

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 

Дети могут: 

правильно пользоваться столовыми приборами; 

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви;  

замечать и устранять непорядок в своем 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 свое рабочее место. 

Приобщение к труду 

Дети могут: 

ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы, в совместной работе на участке детского сада; 

проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность, 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 к своему и чужому труду. 
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Формирование основ безопасности 

Дети могут: 

осознанно заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать 

меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности;  

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

знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 

иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях, 

уметь обратиться за помощью к взрослым; 

иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать 

некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть и тротуар и 

т.п); 

знать и соблюдать элементарные правила поведения  в природе 

(способы взаимодействия с растениями и животными; бережного 

отношения к природе). 

ОО Познавательное развитие 

ФЭМП   

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 части целого множества и целое по известным частям; 

уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 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 жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 
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делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его части; 

различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, 

куб. Проводить их сравнение; 

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 1,5,10 копеек; 1,2,5, 10 руб. 

знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

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.  

Дети могут: 

иметь представление о том, что все предметы придуманы 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 

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.  

Дети могут: 

проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли; 
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замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности 

иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман и 

т.д.); 

уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

иметь элементарные географические представления, уметь 

показывать на карте моря и континенты; 

иметь первичные представления о природных зонах Земли; 

иметь первичные 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  представления 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 представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

называть некоторые примеры; 

иметь  представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные; 

о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных; 

понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек - часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

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 . 

Дети могут: 

иметь  представления 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 
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культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, 

флаг, столица); 

иметь  представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи.  

Дети могут: 

адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью; 

способны изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками;    

пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения;  

составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картине, по набору картин с фабульным развитием действия; 

употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

различать понятия «слово», «звук», «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.  

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. 

ОО художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.   

Дети могут: 

эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 

различать виды изобразительного искусства: живопись, графику, 

скульптуру,  декоративно-прикладное и народное искусство; 

называть основные выразительные средства произведений искусства. 

Изобразительная деятельность.  

В рисовании 
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Дети могут: 

создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на тему окружающей жизни, 

литературных произведений; 

использовать разные материалы и способы создания изображений; 

воплощать в рисунке собственный замысел. 

В лепке 

Дети могут: 

лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения;  

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений4 

выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации 

Дети могут: 

создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 

создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная  деятельность.  

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); 

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;  

передавать 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; 

исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. 

Дети могут: 

понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки; 
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в беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения; 

владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 

участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

ОО Физическое развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 У детей могут быть сформированы: 

умение самостоятельно выполнять доступные по возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни;  

соблюдать основные правила личной гигиены; 

элементарные представления о ЗОЖ (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.  

Дети могут: 

правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 

180 см, в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

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

левой рукой на расстоянии 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

следить за правильной осанкой; 

ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол и др). 
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Ожидаемые итоговые образовательные результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе 

завершения детьми дошкольного образования. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

  

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

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 отношения к самому себе, чувство собственного 

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, 

«быть хорошим». 

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. 

 

Предметные 

образовательные 

результаты 

знания, умения, 

навыки 

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 инструкции. 

Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

Овладение элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произ-

ведениями детской литературы. 

Овладение основными культурно- гигиеническими навыками, началь-

ными представлениями о принципах здорового образа жизни. 
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Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, вы-

носливость, владение основными движениями). 

Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок гра-

мотности. 

 

Универсальные 

образовательные 

результаты 

Когнитивные способности 

 Любознательность. 

 Развитое воображение. 

Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 

Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, моделировать. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

 Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 

Критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности 

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 участниками процесса. 

 Умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

Умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность. 

Регуляторные способности 

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. 

Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые итоговые образовательные результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе 

завершения детьми дошкольного образования.  

Промежуточные ожидаемые результаты   являются целевыми ориентирами 

для воспитателей в каждый возрастной период освоения Программы.  
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1.3. Система оценки результатов освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, 

динамика его образовательных достижений для выстраивания 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе 

реального поведения ребенка.  Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2.детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

3.ведение карт наблюдений (карт развития).  

Результаты фиксируются  в индивидуальной карте развития не реже 2 

раз в год (начало и конец года) 

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальная 

карта развития ребенка, позволяющая фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

игровой деятельности;   

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность);  

художественной деятельности;  

физического развития.  
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);  

-построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей;  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают  

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка по пяти образовательным областям.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям:  

«Социально- коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Отличительной особенностью реализации Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей с включением 

программ части формируемой участниками образовательных отношений,  

как важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства через реализацию 

вариативной части.  

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей и способностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

 Организационной основой реализации Программы является построение  

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом  

интеграции образовательных областей, что обеспечивает:  

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми;  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской  

деятельности;  

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание  
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умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально 

организованной деятельности детей;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через:  

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в 

организованной образовательной деятельности в первый день недели;  

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, 

которая продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, 

детское экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование);  

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и  

доступном для детей материале, который несет эмоциональную 

окрашенность;  

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, 

отражающих тему недели;  

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 

познавательного материала, который является основой для решения 

практических задач;  

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой 

недели, позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом 

детей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

становления целостной картины мира.  

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с 

определённым временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной детской деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два 

составляющих блока:  

- совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.   

Организованная образовательная деятельность организуется, как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности (игровую, 

коммуникативную, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, 

музыкальную, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование).  

Освоение содержания Программы осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм, методов и приемов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения 

конкретных образовательных задач, а так же контингента детей, уровня 

освоения Программы. 

Содержанием психолого-педагогической работы по Программе в 

разных возрастных группах соответствует Инновационной программе 

дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со  

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных  

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции,  

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду,  

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений  стр.153  

Развитие коммуникативных способностей  стр.153-154  

Развитие регуляторных способностей  стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков  

стр.154-155  

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных  

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные  

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности);  

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ  

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей  стр. 165-166  

Развитие регуляторных способностей  стр. 166  

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков 

стр. 166-168  

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных  

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные  

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности);  

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ  

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  стр.191-192  

Развитие коммуникативных способностей  стр. 192-193  

Развитие регуляторных способностей  стр. 193-194  

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков 

стр.195-196  

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных  

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные  

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности);  
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формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ  

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  стр. 225-226  

Развитие коммуникативных способностей Стр. 226-227  

Развитие регуляторных способностей Стр. 227-228  

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков  

Стр. 228-230  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных  

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные  

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности);  

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой  

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ  

безопасности).  

Формирование первичных ценностных представлений  стр. 262-264  

Развитие коммуникативных способностей  стр. 264-265  

Развитие регуляторных способностей  стр. 265  

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков 

стр.265-267 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формируемая часть  разработана на основе авторской  программы по 

краеведению «Моя малая Родина», предназначена для детей 3 – 7 лет. В 

основе построение программы лежит блочное планирование.  Содержание 

работы  по блоку рассчитано на возрастную группу, в рамках которого  

определены задачи, промежуточные результаты освоения программы, 

тематическое планированием и формы реализации . 

№ блока возраст Тема блока 

1 блок 3-4 года (вторая младшая 

группа) 

«Вместе дружная семья» 

2 блок 4-5 лет (средняя группа) «Вот эта улица, вот этот дом» 

3 блок 5-6 лет (старшая группа) «Город, в котором я живу» 

4 блок 6-7лет (подготовительная к 

школе группа) 

«Моя малая Родина» 

Цель и задачи программы 

Цель: 

Воспитание чувства глубокой привязанности и уважительного 

отношения к своей малой Родине.  

Задачи:  
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 Познакомить с понятием «семья», учить детей называть членов 

семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, 

бережное отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную 

помощь. 

 Познакомить детей с улицами на которых они живут,  улицами 

города,.  

 Познакомить детей с историей родного города, его названия, 

вызвать интерес к своему городу. 

 Дать понятие о достопримечательностях, познакомить детей с 

самыми известными достопримечательностями города и области. 

 Формировать представление о нашей области, ее 

местоположении, климатических особенностях, ее истории, значимых 

местах. 

 Формировать представление о природе нашей области, полезных 

ископаемых, добываемых на территории НСО. 

 Формировать представления о жизни людей разных 

национальностей и коренных народов округа, их быту, культуре,  традициям. 

Планируемые результаты освоения  детьми дошкольного возраста 

парциальной образовательной программы 

 Реализация парциальной образовательной программы будет 

способствовать достижению следующих результатов: 

 Ребенок имеет представления о своей семье, своих близких, 

может называть фамилию, имя и отчество своих родителей, бабушек и 

дедушек; называть улицу, на которой он живет. 

 Ребенок имеет представления о детском саде, людях работающих 

в детском саду. 

 Ребенок имеет представление о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях Новосибирской области, умеет 

различать  символику города, области.  

 Знает названия близлежащих улиц, основные социальные 

объекты и достопримечательности поселка.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, но и центральных улицах поселка.   
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 Ребенок имеет  элементарные представления о жизни, быте, 

культуре народа, различает и называет национальные костюмы, имеющихся 

в группе национальностей, умеет играть в их подвижные игры.  

 Имеет элементарные представления об охране природы, о 

заповедниках,  о красной книге.  

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

поселку, городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. Ребенок 

проявляет интерес к малой Родине. 

 Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах:  

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить 

позитивное отношение к пожилым жителям  поселка, города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

Содержание образовательной деятельности  по возрастам. 

 2 младшая группа (3–4 года) 

 1 блок «Вместе дружная семья». 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

 Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья».  

 Учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство гордости 

за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 Учить детей внимательно относится к событиям в доме, интересоваться 

делами, традициями семьи. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с 

друзьями.  

 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 

месяц Тема месяца Форма работы 

сентябрь 

октябрь 

Что такое детский сад? Экскурсия по детскому саду 

(знакомство с сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 
Беседа «Кто работает в 

детском саду?» 
Сюжетно-ролевая игра «В 
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детском саду» 
Творческая мастерская «Моя 

любимая игрушка в детском 

саду» 

Ноябрь 

декабрь 

«Моя семья» Беседа «Мама, папа, я – мы 

одна семья» 
Беседа «Кто еще у нас в 

семье» 

Лепка «В гости к бабушке на 

чай с баранками» 
Творческая мастерская 

«Семейный альбом» Создание 

альбомов о своей семье. 

Январь 

февраль 

«Семейные традиции» Беседа «Как мы встречаем 

новый год» 

Литературный вечер «Книга в 

нашем доме» 

«Чайные посиделки с 

родителями». «Традиции 

нашей семьи» 

Творческая мастерская 

«Подарок папе» 

Март 

апрель 

«Мама с папой на работе» Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

«Моя мама на работе» 

«Мой папа работает,,,» 

Творческая мастерская. 

Коллаж «Моя семья на 

работе» 

Май  «Одна большая семья» Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Игровая программа 

посвященная Дню семьи 

«Семейные старты» 

Дети могут знать: 

 имя, отчество родителей, 

 место работы родителей, 

 семейные традиции и события, 

 участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы,  

 имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым. 

Средняя группа (4–5 лет) 

2 блок «Вот эта улица, вот этот дом». 

Цель: воспитание бережного отношения к малой Родине через её познание. 
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Задачи:  

 Познакомить детей с историей родного города, его названия, вызвать 

интерес к своему городу. 

 Познакомить детей с улицами города, улицами на которых они живут. 

 Дать понятие о достопримечательностях города. 

месяц Тема месяца Форма работы 

сентябрь 

 

По дороге в детский сад Экскурсия по детскому саду  
Беседа «Кто работает в 

детском саду?» 
Беседа «Как я добираюсь до 

детского сада» 
Рисование «Дорога в сад. 

Необычное приключение» 

октябрь Улица, на которой я живу  Беседа  «Мой дом, в котором я 

живу» 

Творческая мастерская 

«Улица города» 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание альбомов с 

изображением Новосибирска 

Ноябрь 

 

История одного города «Знакомство с историей 

одного железнодорожного 

моста» 

Рассказ об истории города на 

Оби 

Презентация «Виды старого 

Новосибирска» 

Творческая мастерская 

«Листая бабушкин альбом».  

Создание альбома с видами 

старого Новосибирска 

декабрь На улицах города Знакомство с улицами, 

названными в честь известных 

людей. 

«Красный проспект» - самая 

длинная улица города. 

Беседа «Есть и такие улицы в 

городе» 

Викторина для детей и 

родителей «Что ты знаешь  об 

улице….» 

январь 

февраль 

март 

Путешествуем с Городовичком 

Достопримечательности города 

Новосибирска.  

 «Давайте знакомиться – 

Городовичок» 

«У нас построили метро!» 

Театры  

Новосибирский Планетарий 
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апрель 
Музей железнодорожной 

техники 

Ботанический сад 

Краеведческий музей 

Творческая мастерская 

«Подарок для папы» 

Творческая мастерская 

«Подарок маме» 

Новосибирский зоопарк 

Монумент Славы 

Квест-игра «В поисках 

Городовичка» 

Рисование «Моя любимая 

достопримечательность» 

Творческая мастерская. «Мы 

здесь были всей семьей» 

Чтение художественной 

литературы 

Виртуальная экскурсия по 

необычным памятникам 

города 

Май  Вот эта улица, вот этот дом Творческая мастерская «Дом, 

в котором я буду жить» 

(фантазирование сказочного 

дома» 

Беседа «Если бы улицу 

назвали в честь меня» 

Мини-проект «Традиции 

Новосибирска» 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» для всей семьи 

«С чего начинается Родина?» 

Дети могут знать: 

 о своей семье, семейном быте, традициях. 

 о своем родном городе. 

 Сотрудников детского сада. 

 улицу, на которой они живут всей семьей 

 достопримечательности города 

 главную улицу и площадь города 

Старшая группа (5–6 лет) 

3 блок «Город, в котором я живу». 

Цель: Дать элементарные представления об истории, героях труда и Великой 

Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях 

города, известных людях. 

Задачи: 

 Формировать представление об исторических корнях города. 
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 Расширять представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города. 

 Воспитывать уважение к людям героям труда, Великой Отечественной 

Войны, защитникам Отечества. 

 Воспитывать чувство гордости за своих знаменитых земляков. 

 

месяц Тема месяца Форма работы 

сентябрь 

 

На улицах города Беседа «Я живу на улице..»  

Рассказ об улицах нашего 

города «Такие разные улицы»  

Конструирование «Улицы» 

Презентация «На старых 

улицах» 

октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Путешествие с Городовичком. 

Районы города. 

Беседа «Знакомство с 

городом» 

Презентация «Город на двух 

берегах сибирской реки» 

Знакомство с Левобережьем. 

Ленинский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность) 

Знакомство с Левобережьем. 

Кировский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность) 

Знакомство с Правобережьем. 

Октябрьский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность) 

Знакомство с Правобережьем. 

Калининский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность) 

Знакомство с Правобережьем. 

Дзержинский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность). Завод им. 

Чкалова 

Знакомство с Правобережьем. 

Заельцовский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность).  

Знакомство с Правобережьем. 

Центральный район (улицы, 

достопримечательности).  

Знакомство с Правобережьем. 

Железнодорожный район 
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(улицы, промышленность, 

Достопримечательности) 

«История Новосибирска-

главного» 

Знакомство с Правобережьем. 

Первомайский район (улицы, 

достопримечательности, 

промышленность). 

Викторина «По районам 

нашего города» 

январь 

 

Место, где занимаются наукой Знакомство с Советским 

районом. На двух берегах 

реки. 

Беседа «Улицы нашего 

района» 

Творческая мастерская 

«Фотоальбом. Наш район 

сегодня» 

Презентация «Научные 

институты» 

февраль 

 

Экскурсия «Знакомство с 

НГУ» 

Рисование «Мой 

Академгородок» 

Беседа «Природа 

Академгородка» 

«Я будущий изобретатель!» - 

представление научных 

проектов. 

март  

апрель 

Знаменитые люди Новосибирска Известные ученые 

Академгородка 

Знакомство с творчеством 

Новосибирских писателей 

Знакомство с творчеством 

Новосибирских художников 

Новосибирск театральный. 

Театры города. 

Новосибирск театральный. 

Знаменитые актеры нашего 

города 

Знаменитые спортсмены 

нашего города 

Творческая мастерская «Театр 

будущего» 

Чтение художественной 

литературы. Знакомство с 

творчеством писателей. 

Май   Экскурсия к памятнику 

«Вальс Победы» 
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Беседа «Герои Великой войны 

из нашего города». 

Чтение художественной 

литературы. 

КВН совместно с родителями 

«История одного города или Я 

живу в Новосибирске» 

Дети могут знать: 

 свой домашний адрес, название города, районов. 

 символику города. 

 название близлежащих улиц. 

 Улиц города Новосибирска. 

 знаменитых людей города. 

 достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

 профессии  родителей. 

Подготовительная группа (6–7 лет) 
4 блок  «Моя малая Родина». 

Цель:  развития интереса и воспитание  чувства привязанности, любви 

к малой Родине. 

 Задачи: 

 Закрепление  у дошкольников представлений  о малой Родине - 

Новосибирске, Академгородке. 

 2. Знакомство  с историческим прошлым и настоящим  города 

Новосибирска, его   культурой, традициями, людьми, природой.  

 Развитие познавательно-исследовательских способностей. 

 Развитие творческого потенциала дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, познавательной и игровой деятельности. 

 Включение родителей в образовательный процесс, повышение 

компетентности родителей воспитанников в вопросах патриотического  

воспитания детей.  

 6. Развитие   взаимодействия  с социокультурной средой. 

 7. Создание материально-технической  базы  реализации программы. 

2.2. Комплексно-тематическое планирование 

 Тема недели Специально организованная  

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

1. «Вот эта улица, 

вот этот дом» 

Беседа «Где я живу» Декупаж «Такие разные 

дома». 

2.  «Заглянем в 

прошлое» 

 Рассказ об истории города на 

Оби. Презентация «Виды 

старого Новосибирска» 

Проектная деятельность. 

Детско-родительский проект  

 

3.  «Мой город Беседа «Мой город Практическое упражнение 
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Новосибирск на 

карте Родины» 

Новосибирск на карте 

Родины» 

 

«Затерянный  город» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие по России» 

 

4. «Символы нашего 

города» 

Рассказ «О чем расскажет 

герб Новосибирска» 

Обрывная аппликация «Флаг 

города». 

5. «Путешествие с 

Городовичком по 

городу 

Новосибирску» 

Проект «Путешествие по 

районам нашего города». 

 

Встречи в библиотеке. 

Встреча с автором книги 

«Новосибирск  для детей» из 

серии «Детские 

путеводители» А. Квашиным. 

Чтение художественной 

литературы 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 

6. «Мой город 

Новосибирск на 

карте Родины» 

Детско-родительский проект 

«Карта нашего города» 

 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Город на двух 

берегах» 

7. «Путешествие с 

Городовичком по 

городу. «Мосты 

Новосибирска» 

Беседа «Мосты нашего 

города» 

 

Рисование. «Бугринский 

мост». 

Детско-родительский 

творческий проект «Построй 

свой мост» с использование  

бросового материала  

8. «Прогулка по 

главной улице» 

Мультимедийная 

презентация «Пешком по 

Красному проспекту» 

 

Дидактическая настольная 

игра с фишками "Путешествие 

с Городовичком". 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 

9. «Центр 

Российской 

империи: часовня 

Святителя и 

Чудотворца 

Николая» 

Беседа «Знакомство с 

историей часовни на Красном 

проспекте» 

Рисование «Часовня» 

10. «Театральный 

Новосибирск» 

Рассказ «Театр оперы и 

балета» 

«Театральный выходной»  

Посещение театра вместе с 

родителями.  

11. «Театральный 

Новосибирск» 

Мультимедийная 

презентация «Театры нашего 

города» 

 

«Театральный выходной»  

Посещение театра вместе с 

родителями. 

Выставка детских работ «Мы 

были в театре» 

 «Путешествуем  по городу 

«Новосибирску» 
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Задачи: создать презентацию   

с видами различных объектов 

нашего города. 

12. 

 

«Музеи нашего 

города» 

«Экскурсия в Новосибирский 

государственный 

художественный музей» 

Фотоотчет «Что я видел в 

художественном музее» 

 

13. «Музеи нашего 

города» 

Мультимедийная 

презентация  

«Путешествуем по музеям 

нашего города» 

Рисование. «Музей моего 

города».  

14. «Краеведческий 

музей» 

«Экскурсия в краеведческий 

музей» 

 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 
Коллективное 

художественное творчество. 

Коллаж «Экспозиция музея» 

15. «Творческий 

Новосибирск» 

Экскурсия в студию 

керамики «Корн». 

 

Творческая мастерская 

«Волшебная роспись» 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 

16. «Самый 

читающий город» 

Беседа «Где набраться 

знаний?» 

 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

Детско-родительский проект 

«Моя книжка малышка». 

17. «Музыка в 

городе» 

Мультимедийная 

презентация «Где живет 

музыка? Новосибирская 

филармония» 

Досуг «Встреча с музыкой» 

Рисование. «Разноцветная 

музыка». 

18. «Город воинской 

славы» 

Рассказ «Мемориал «Сквер 

Славы».  

 

Встречи в библиотеке. 

Встреча со 

старшеклассниками 

участниками  почетного 

караула. 

Экскурсия в музей 

«Наследие» 

19. «Место, где 

воспитывают 

героев» 

Экскурсия в НВВКУ 

 

Встречи в библиотеке. 

Встреча с ветеранами ВОВ и 

локальных войн. 

Дидактическая игра "Военные 

профессии" 

20. «Спортивный 

город» 

Виртуальная экскурсия в 

«Музей олимпийской славы» 

 

Лепка. «Лыжник». 

Просмотр Олимпийских игр 

совместно с родителями. 
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21. «Новосибирская 

подземка» 

Беседа «Новосибирский 

метрополитен – 

единственный за Уралом» 

 

Конструирование из 

конструктора типа «Лего» 

«Метро будущего»  

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 

22. «Мы с тобой 

одной крови» 

Мультимедийная 

презентация «Новосибирский 

зоопарк» виртуальная 

экскурсия. 

Лепка. «Животные зоопарка». 

23. «Железная 

дорога …  для 

детей» 

Мультимедийная 

презентация «В машинисты я 

б пошел, пусть меня научат» 

 

Детско-родительский проект 

«Путешествие по стране на 

поезде» 

Настольно-печатная игра 

«Путешествие по России» 

24. «Город великих 

путей» 

Экскурсия в музей паровозов. 

 

Д/и «Собери 

железнодорожные  составы» 

Детско-родительский проект 

«Путешествие по стране на 

поезде» 

25. «Где водятся 

ученые?» 

Рассказ «Добро пожаловать в 

Академгородок» 

 

Рисование «Мой 

Академгородок» 

Задачи: развивать творческие 

способности и креативное 

мышление детей; развивать 

умение передавать увиденное 

на бумаг, используя 

разнообразные 

художественные материалы; 

закреплять умение 

располагать рисунок на листе 

бумаги.  

26. «Где работают 

ученые?» 

Презентация «Научно-

исследовательские институты 

СО РАН» 

Задачи: дать представления о 

деятельности НИИ СО РАН; 

познакомить с известными 

учеными Новосибирского 

Академгородка; развивать 

желание у детей заниматься 

наукой. 

Встречи в библиотеке. 

Знакомство с научной 

молодежью НИИ СО РАН 

Задачи: познакомить с 

научной деятельностью 

молодых ученых 

Академгородка; развивать 

представления о том, что 

научная деятельность – это 

очень интересно; 

формировать желание 

заниматься научной 

деятельностью с ранних лет. 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 
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Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 
Задачи: познакомить с 

небольшими увлекательными 

сказками, познакомить с 

историей Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными жителями, 

городскими 

достопримечательностями 

27. «Природа родного 

края» 

Экскурсия в «ЛЭВ ИЦиГ СО 

РАН» 

познакомить с историей 

создания ЛЭВ ИЦиГ СО 

РАН; познакомить детей с 

фондами лаборатории 

(зимний сад, мини-зоопарк, 

геологическая выставка);  

расширить знания детей о 

природе Новосибирска и 

НСО; познакомить с 

правилами поведения при 

наблюдении за животными в 

зоопарке. 

Дидактическая игра "Назови 

животное и растение" 

Задачи: закрепить знания 

детей о природе родного края; 

закрепить названия животных 

и растений; закреплять 

представления о разнообразии 

животного и растительного 

мира Новосибирской области. 

Рассматривание Красной 

книги НСО 

Задачи: познакомить детей с 

редкими видами животных и 

растений Новосибирска и 

области; закрепить 

представления о жизни 

животных.  

28. «Где изучают 

древности?» 

Экскурсия в  Институт 

археологии и этнографии. 

Задачи: познакомить детей с 

деятельностью одного из 

научных исследовательских 

институтов; побывать в 

реставрационной мастерской 

и музее института; 

закреплять умение 

внимательно слушать рассказ 

сотрудников института о  

работе института; расширять 

знания детей о научной 

деятельности ученых. 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Шамов В. В. «Новосибирские 

сказки» 
Задачи: познакомить с 

небольшими увлекательными 

сказками, познакомить с 

историей Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными жителями, 

городскими 

достопримечательностями. 
 

29. «Где изучают 

звезды» 

Беседа с просмотром  

слайдов по теме 

«Планетарий – наша 

гордость». 

Художественное творчество. 

Пластилинография. 

Тема: « Наша планета Земля». 

Задачи: Познакомить детей с 
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Задачи: познакомить детей с 

научно-просветительским 

учреждением «Планетарий»; 

закреплять и 

систематизировать знания о 

Космосе (звездах, созвездиях, 

солнечной системе, 

планетах); уточнить знания 

об исследованиях космоса, о 

космонавтах; воспитывать 

чувство гордости за наш 

город, за нашу Родину; 

активизировать словарь 

детей: космос, солнечная 

система, космонавт, 

созвездия, спутник, названия 

планет. 

глобусом — моделью земного 

шара, дать детям 

элементарные представления 

о том, что существуют разные 

области земли, которые 

отличаются по своим 

природным условиям и 

обозначаются на глобусе по-

разному. Воспитывать 

бережное отношение к Земле-

своему дому. 

Развивать мелкую моторику и 

стимулировать речевое 

развитие путем активных 

движений пальцев. 

30. «И в Сибири 

растут бананы» 

Экскурсия в Ботанический 

сад СО РАН 

Задачи: познакомить с 

Центральным Ботаническим 

Садом СО Ран; закреплять 

представления детей о 

растениях, растущих в 

разных странах; познакомить 

с экспозицией и 

выставочными оранжереями 

Ботанического сада; 

закреплять знания о людях, 

связанных наукой; пополнять 

словарь новыми словами. 

д/и «Какая наука, чем 

занимается» 

Задачи: закреплять 

представления детей о 

различных науках; развивать 

логическое мышление, умение 

устанавливать простые 

логические связи, внимание. 

31. «Как стать 

ученым» 

Беседа «Новосибирский 

Государственный 

Университет» 

Задачи: познакомить с одним 

из ведущих образовательных 

учреждений страны; 

формировать у детей 

представление о том, как 

становятся учеными; 

закреплять представления 

детей о научных профессиях. 

Детский проект «Для чего 

нужно электричество» 

Задачи: познакомить детей с 

понятием «ток»; закрепить 

знания детей об  

электрической энергии; 

развивать познавательный и 

исследовательский интерес у 

детей; создать детский проект 

об  электричестве и его 

использовании. 

32. «Район на двух 

берегах» 

Презентация «ГЭС на Оби» 

Задачи: познакомить детей с 

историей создания   ГЭС, ее 

назначении; дать 

представления о людях и 

профессиях, связанных с 

получением электроэнергии; 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят» 

Ю. Магалиф «Приключения 

Жакони» 
Задачи: познакомить с 
небольшими увлекательными 



83 

 

развивать познавательную 

активность детей; обогащать 

словарь детей. 

сказками, познакомить с 

историей Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными жителями, 

городскими 

достопримечательностями. 
д/и «Назови место» 

задачи: закреплять названия 

улиц родного города, на 

которых расположены те или 

иные достопримечательности.  

33. «Постовой и 

лабораторная 

мышь…» 

Виртуальная экскурсия 

«Необычные памятники 

города» 

Задачи: познакомить детей с 

необычными памятниками и 

малыми архитектурными 

объектами городе; развивать 

представления о памятниках, 

из каких материалов их 

изготавливают; закрепить 

названия улиц, на которых 

они расположены; отметить 

их местоположение на карте 

нашего города. 

Детско-родительский проект 

«Современный город» 

Задачи: знакомство с 

современным городом, 

новыми местами в городе 

34. «Город будущего» Беседа на тему « Город моей 

мечты». 

Задачи: расширять и 

обогащать знания детей о об 

архитекторах; развивать 

умение создавать 

собственные замыслы 

конструкций с учётом их 

функционального 

назначения; учить детей 

анализировать объект, 

выделяя в нём основные 

части и детали; упражнять в 

создании схем и чертежей, 

умении строить по ним; 

развивать конструкторские 

способности, инициативу, 

творческое мышление, 

воображение; прививать 

любовь к родному городу, 

желание благоустроить его. 

Художественное творчество. 

Конструирование. 

Тема: « Город будущего». 

Задачи: применять 

конструктивные навыки в 

самостоятельной 

деятельности; познакомить 

детей с основными законами 

архитектурного искусства; 

развивать фантазию и 

творческое конструирование; 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

35. «Дом моей 

мечты» 

Беседа «Каким я вижу свой 

дом в будущим». 

Задачи: развивать фантазию 

Художественное творчество. 

Рисование. 

Тема: «Мой дом в будущем». 
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детей, учить умению 

представлять, мечтать; 

закреплять умение воплощать 

в рисунке свой замысел, 

изображая дом красками, 

развивать мышление, 

связную речь, творческое 

воображение, мелкую 

моторику рук; воспитывать 

уважение к труду строителей, 

заботливое отношение к 

своему дому. 

 

Задачи: воспитывать у детей 

чувство гордости и уважения 

за свой родной край, родной 

город; закреплять умение 

рисовать по собственному 

замыслу, самостоятельно 

придумывать содержание, 

композицию рисунка, 

подбирать материал для 

рисования, доводить 

задуманное до конца; 

совершенствовать умение 

работать разными 

материалами. 

Совместный проект с 

учениками старших классов 

«Читаем для дошколят»Ю. 

Магалиф «Приключения 

Жакони» 

Задачи: познакомить с 

небольшими увлекательными 

сказками, познакомить с 

историей Новосибирска, 

некоторыми его 

замечательными жителями, 

городскими 

достопримечательностями. 

36.  Викторина для детей и 

родителей  «Это мой город!» 

Задачи: актуализировать 

знания детей и родителей о 

родном городе, его 

достопримечательностях, его 

истории; закреплять умение 

находить нужные сведения в 

различных источниках; 

закреплять знания о природе 

родного края 

Обзорная экскурсия по 

городу. 

Задачи: закреплять знания 

родителей и детей о родном 

городе; знакомство с 

интересными местами города 

и их историей.Подведение 

итого мероприятия по 

реализации детско-

родительского проекта 

«Путешествуем  по городу 

«Новосибирску» 

Задачи: создать презентацию   

с видами различных объектов 

нашего города. 

 

Программа «Безопасность» 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей младшего и 

среднего дошкольного возраста от трех до пяти лет. 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения 

и здоровом образе жизни. 
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Задачи:  

 познакомить детей с правилами поведения на улице,  

 познакомить детей с правилами поведения в природе,  

 познакомить детей с правилами поведения дома,  

 воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные 

ситуации, дидактические игры, общение.  

Ожидаемые результаты. 

Ребенок может знать: 

 фамилию, имя отчество родителей, домашний адрес; 

 правила здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения дома, определять и называть предметы 

опасные для жизни и здоровья в быту; 

 правила безопасного поведения на улице; 

 правила пожарной безопасности; 

 правила безопасного поведения в природе; 

 как вести себя если потерялся. 

 

Работа строится по тематическим блокам. 

1 блок «Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение 

в природе» 

2 блок  «Пожарная безопасность» 

          3 блок  «Безопасность на дорогах» 

 
Задачи Ожидаемый результат Содержание 

С 3 до 4 лет младшая группа 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

Упражнять детей в 
назывании своего имени, 
фамилии. 
Расширять знания о членах 

семьи, их заботе друг о друге. 

Формировать навыки 

правильного детей поведения 

на участке детского сада: где 

играть, как играть в 

песочнице, на горке, на 

различном игровом 

оборудовании.Помочь понять 

детям, что приятная 

внешность незнакомца не 

всегда означает его добрые 

Называть своё имя и 

фамилию 

Называть членов  своей  

семьи по имени 

Объяснять правила   

поведения в группе и на 

участке детского сада 

Знать элементарные  

правила  поведения с 

незнакомыми людьми 

Понимать,  что  контакты  с  

незнакомыми животными 

могут быть опасны 

Беседы  с  детьми  «Давайте 

познакомимся»,  

«Познакомьтесь – это я, 

рядом вся моя семья», «Мы 

гуляем и играем», 

«Посмотрите, какой 

хороший пёс» 

Лото  «Что  такое  

Дидактическая игра 

«Добрый   или злой?», «Что 

такое хорошо  ичто такое 

плохо» 

Игровой тренинг  «Пойдём 

со мной» 
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намерения.Способствовать 

формированию понятия о 

том, что контакты с 

животными иногда могут 

быть опасны. 

Развивать  способность  детей  

устанавливать  простейшие 

взаимосвязи в окружающем 

мире. 

С 4 до 5 лет средняя группа 

Способствовать закреплению  
знаний детьми своего имени, 
фамилии; имени – отчества 
родителей. 
Помочь детям запомнить 

свой адрес и ориентиры, 

которые помогут найти место 

жительства. 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми типичные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми, 

научить ребёнка правильно 

вести себя в таких  случаях. 

Накапливать опыт 

правильного поведения, в 

случае, если  ребёнок  

потерялся  на  улице:  

обращаться  за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному или 

продавцу. Способствовать 

формированию 

представлений: 

- о съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах; 

-  о том, что купаться, 

плавать, загорать полезно для 

здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила 

безопасности. 

Правильно называть своё 
имя и фамилию, имена и 
отчества родителей 

Назвать свой домашний 

адрес, ориентиры, которые 

могут помочь найти 

дом 

Правильно  вести  себя  в  

ситуации 

контакта с незнакомыми 

людьми 

Обратиться за помощью к 

взрослому, в случае, если 

потерялся на улице 

Называть и различать грибы 

и ягоды 

Чтение  художественной  
литературы – К.Чуковский 
«Котауси  и  Мауси»,  
С.Маршак 

«Сказка о глупом 

мышонке», 

«Сказка об умном 

мышонке» 

Тренинг «Один дома» 

Дидактическая игра 

«Добрый или злой?» 

Беседы  с  детьми  «Давайте 

познакомимся»,  

«Познакомьтесь – это я, 

рядом вся моя семья», «Мы 

гуляем и играем», 

«Посмотрите, какой 

хороший пёс» 

Лото  «Что  такое  хорошо  

и 

что такое плохо» 

Игровой тренинг  «Пойдём 

со мной» 

Пожарная безопасность 
С 3 до 4 лет младшая группа 

Способствовать 

формированию элементарных  

представлений  детей  о  

труде  пожарных, учить 

узнавать и правильно 

называть пожарную машину, 

Рассказать  из-за  чего  
может  возникнуть пожар; 
Назвать номер 01; 

Правильно назвать 

пожарную машину, выделяя 

её части 

Иллюстрации 
изображающих 
огонь и его последствия; 

игрушка, изображающая   

пожарную  машины 

художественная литература  
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выделять её цвет и размер. 

Подвести  детей  к  

пониманию  того,  что 

только   согласованные  

действия  во время 

пожара помогут его 

потушить. 

Учить  детей  осторожному  

обращению  с 

электробытовыми 

приборами:  можно  обжечься 

и будет больно, включённые 

электроприборы могут 

привести к пожару. 

Познакомить  детей  с  

номером  пожарной службы 

по программе, разговоры с 

детьми  по  программе 

виртуальная прогулка к 

пожарной части 

С 4 до 5 лет средняя группа 

Воспитывать у детей интерес 

к обсуждаемым вопросам 

Способствовать закреплению 

знаний детей: 

-правил пожарной 

безопасности. 

- о труде пожарных, 

пожарной машине и её 

назначении. 

Учить детей набирать номер 

01 и вести ролевой диалог. 

Познакомить детей: 

-  со спичками, формировать 

понимание – какую 

опасность они представляют, 

неосторожное обращение с 

ними может привести к 

пожару; 

-показать детям, что огонь 

может быть не только врагом, 

но и другом человека. 

Способствовать 

формированию знаний детей 

о бережном отношении к 

природе (костёр   разводиться   

только   в   специально 

отгороженном  месте  и  

заливается  водой, когда 

уходят из леса). В 

засушливое  лето костёр 

запрещено разводить из-за 

возможности возникновения 

пожаров. 

В игре набирать номер 01 и 

вести ролевой диалог; 

Рассказать о правилах 

противопожарной 

безопасности в доме, 

использовании спичек; 

Рассказать о правилах 

проведения праздников с    

использованием хлопушек,    

бенгальских    огней, 

гирлянд; 

Рассказать о труде 

пожарных, пожарной 

машине и её назначении; 

Объяснить  правила 

поведения  на природе при 

разведении костра 

Дидактические и сюжетно- 

ролевые игры, 

художественная литература   

по теме беседы и  

разговоры с детьми по 

темам: «Что может 

испортить новогодний 

праздник?», «Спички в 

доме»,  «Как  бы  ты  

поступил?», 

«Пожар», «Костёр в лесу»; 

подвижные игры: «Вода и 

пламя», 

«Пожарные» 

целевая прогулка к 

пожарной части 
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Безопасность на дорогах 

С 3 до 4 лет младшая группа 

Способствовать 
формированию  
элементарных навыков 
поведения на улице. 
Развивать умения детей 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар. 

Учить понимать значение 

зелёного, жёлтого, зелёного 

сигнала светофора. 

Уточнить представления 

детей о некоторых 

транспортных средствах – 

упражнять в   различении   

легкового   и   грузового 

транспорта. 

Сформировать представления 

детей: 

- о грузовой машине, её 

основных частях. 

о  пассажирском  транспорте  

(автобусе, 

троллейбусе), его 

функциональном назначении. 

- о гараже, его строении, 

функциональном 

назначении. 

Познакомить детей с 

профессией водителя,  

показать  его  общественную  

значимость. 

Называть цвета светофора; 
Показывать грузовой   и 

легковой автомобили; 

Называть части автомобиля; 

Отвечать на вопросы: «кто 

управляет  автомобилем?», 

«что делает водитель?», 

«где едут машины?»; 

Различать автобус и 

троллейбус, говорить, что 

они 

перевозят людей; 

Различать проезжую часть 

и тротуар; 

изготовление с детьми 

альбомов легковой и 

грузовой транспорт 

(посильная помощь); 

складывание разрезных 

картинок с изображением 

транспорта; чтение  книг  

Пожарский  М.  «Машины», 

Приходкин М. «По улицам 

города»,  Дружинин М. 

«Моя улица»; 

инсценировки   

стихотворений,   рассказов, 

сказок; подвижные  игры  

«Воробушки  и  

автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Пешеходы и 

транспорт»; 

беседы с детьми; сюжетно-

ролевая игра «В автобусе»; 

совместная деятельность по 

изобразительной 

деятельности («Машина», 

«Грузовик», 

«Светофор» и др.); 

С 4 до 5 лет средняя группа 

Воспитывать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. 
Знакомить детей с  

транспортными средствами 

ближайшего окружения; 

способствовать узнаванию и 

называнию легковых и 

грузовых автомобилей; 

расширять знание о грузовом 

транспорте, его 

разновидностях (фургон, 

цистерна, кузовные) и  с 

историей создания 

автомобиля. 

Закреплять знания детей о 

Какие  ты  знаешь  
автомобили? 
Какие автомобили 

называют грузовыми? 

Называть части 

автомобилей 

Что такое светофор? 

На какой сигнал светофора 

можно переходить улицу? 

Как называется место, где 

ходят люди? 

Что  ты  знаешь  о работе 

водителя? 

Что  ты  знаешь  о  

пассажирском транспорте? 

Где можно играть? 

собери изображение 

транспорта из частей; 

знакомство с историей 

автомобиля; 

игра с использованием 

настольного конструктора 

«Улица города»; 

подвижные игры: «Птицы и 

автомобили», 

«Цветные  автомобили»,  

«Ловкий  пешеход», 

«Пешеходы и транспорт» и 

др.; 

совместная деятельность 

педагога с детьми по 

изобразительной 
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частях улицы  и их 

функциональном назначении. 

Формировать  представление  

об  одностороннем и 

двустороннем движении. 

Способствовать 

формированию знаний о 

правилах  для  пешеходов  

(пешеходный переход,  

правильный  переход  

дороги); воспитывать 

культуру поведения на улице 

и общественном транспорте. 

Дать детям представление о 

станции технического  

обслуживания,  об  

автозаправочной станции, 

знаках, указывающих на них.  

Знакомить детей с  

транспортными средствами 

ближайшего окружения; 

способствовать узнаванию и 

называнию легковых и 

грузовых автомобилей; 

расширять знание о грузовом 

транспорте, его 

разновидностях (фургон, 

цистерна, кузовные) и  с 

историей создания 

автомобиля. 

Закреплять знания детей о 

частях улицы и их 

функциональном назначении. 

Формировать  представление  

об  одностороннем и 

двустороннем движении. 

Почему  нельзя  играть  на 

проезжей части дороги 

деятельности; оформление 

альбома 

«Пассажирский транспорт»; 

сюжетно-ролевая игра 

«Пассажиры»; чтение 

художественной 

литературы: «Правила  

дорожного  движения»  

Тюняев  А., Михалков  С.  

«Моя  улица», Маршак  С. 

«Мой  весёлый,  звонкий  

мяч», Кожевников В. 

«Светофор»; изготовление 

макетов дорожных знаков; 

 

2.1.2.  Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой Родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,  

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий,  

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных  

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно -  

научных представлений.  

Сенсорное воспитание  стр.147  

Формирование элементарных математических представлений  стр.147  

Ознакомление с окружающим миром  стр. 147-148  

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и  

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей  стр. 168-169  

Формирование элементарных математических представлений  стр. 169-170  

Ознакомление с окружающим миром  стр. 170-172  

Конструктивно-модельная деятельность стр 170* 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,  

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно- научных 

представлений.  

Развитие когнитивных способностей  стр.196-197  

Формирование элементарных математических представлений  стр. 197-199  

Ознакомление с окружающим миром стр. 199-202 

Конструктивно-модельная деятельность стр 206* 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,  

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и  

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 
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воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей  стр. 231-232  

Формирование элементарных математических представлений  стр. 232-234  

Ознакомление с окружающим миром стр. 234-237  

Конструктивно-модельная деятельность стр 249* 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов,  

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и  

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений.  

Развитие когнитивных способностей  стр. 268-269  

Формирование элементарных математических представлений  стр. 270-272  

Ознакомление с окружающим миром  стр. 272-276 

Конструктивно-модельная деятельность стр. 296* 

 

*Содержанием психолого-педагогической работы по ОО «Познавательное 

развитие» направлению Конструктивно-модельная деятельность в разных 

возрастных группах описана в Инновационной программе дошкольного 

воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020.-с.368  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

программа экологического воспитания  «Экология для малышей»,  является 

методической разработкой обеспечивающей реализацию части формируемой 

участниками образовательных отношений по направлению «Ознакомление с  

миром природы», «Экологическое воспитание», «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» в рамках которого осуществляется 

познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, 

сезонных явлений, деятельности человека в природе. 

Материал программ ориентирует воспитателя на развитие у детей 

представлений о природном мире экологических представлений, 

формирование экологической культуры,  гуманного отношения к живым 

существам, формирования навыков ухода за объектами  уголка природы. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3 до 7 

лет. 

Программа экологического воспитания «Экология для малышей» 

разработана на основе технологии экологического воспитания С.Н. 
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Николаевой, с учетом программы «Юный эколог» и авторской технологии 

экологического воспитания детей подготовительного к школе возраста 

«Экология для малышей» реализуемой  в сетевой форме взаимодействия с 

Лабораторией экологического воспитания ИЦиГ СО РАН. 

 Цель и задачи программы: 

Цель: формирование у дошкольников  основ экологической культуры, 

осознанно – правильного отношения к окружающим природному миру 

явлениям и объектам. 

Задачи:  

 Формировать элементарные экологические знания и представления, 

начала экологического мировоззрения. 

 Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 

неживой природе. 

 Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – 

обязанность человека; 

 4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

 Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

 Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

 Постепенное познавательное продвижение детей. 

 Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

 Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, 

сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 
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Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за 

растениями и животными в экологической комнате и на участке, ведение 

различных календарей, образовательную деятельность, целевые прогулки, 

экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах.  

1 блок. Возраст  с 2 до 5 лет. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Задачи: 

 

 содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять 

представления детей о растениях (трава, деревья), учить рассматривать 

комнатные растения (выделять листья и цветы), наблюдать за домашними 

животными (кошка с котятами, собака с щенками и т.д.), знакомить с 

домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на участке 

детского сада (ворона, воробей); -отмечать характерные признаки домашних 

животных (кошка мурлычет, собака лает); 

 учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса; 

 формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая, медведь косолапый); 

 учить различать - по внешнему виду и вкусу - наиболее 

распространённые овощи и фрукты той местности, где живёт ребёнок; 

 наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег, 

кружатся листья, распустились цветы); 

 

 рассказать о сезонных изменениях в природе; 

 формировать интерес к объектам природы, доброжелательное 

отношение к живым существам и эмоциональную отзывчивость на общение 

с ними; 

 в процессе игр знакомить детей со свойствами воды и песка; 

 объяснить детям правила поведения на участке. 

Инструментарий: картины для рассматривания по ознакомлению с 

природным окружением, предметные картинки с изображением животных, 

насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической 
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направленностью: «Чудесный сундучок», « Найди, что назову», « Рыбки 

живые и игрушечные», « Оденем куклу на прогулку», « Кто где живёт?» и 

т.д., султанчики, картотека потешек, стихов о природном окружении. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи: 

 

 формировать у детей интерес к явлениям природы; 

 продолжать учить детей определять состояние природы(холодно, 

тепло, жарко, идёт дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времён года(опадают листья, выпал снег, 

побежали ручьи, распустились цветы); 

 формировать элементарные представления о некоторых растениях 

родного края; 

 познакомить детей с названиями комнатных растений, имеющих ярко 

выраженные характерные признаки (форма листьев, окраска цветов); 

 формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи и фрукты; 

 продолжать знакомить с домашними животными и их детёнышами, 

особенностями их передвижения и питания. Дать первоначальные 

представления о диких животных (живут в лесу); 

 учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса - рыжая, у неё длинный, пушистый хвост); расширять 

представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, плавают, 

едят корм; 

 учить узнавать по внешнему виду лягушку; рассказать, что лягушка 

прыгает, квакает; 

 показать таких насекомых, как бабочка, жук. Рассказать, что у них есть 

крылья и они летают; 

 продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить 

наблюдать за тем, как взрослые ухаживают за ними; 

 рассказывать детям о признаках живых и неживых объектов; 

 закреплять знания детей о свойствах воды и песка; 

 формировать элементарные нравственные представления о хороших и 

плохих поступках; 

 воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание 

на её красоту; 
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 учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире. 
 

Инструментарий: календарь природы, книги о животном и растительном 

мире,  картины для рассматривания по ознакомлению с природным 

окружением, предметные картинки с изображением животных, насекомых, 

птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической направленностью: 

«Чудесный сундучок», «Найди, что назову», «Рыбки живые и игрушечные», 

«Оденем куклу на прогулку», «Кто где живёт?» и т.д., султанчики, цикл 

наблюдений за птицей, елью, рыбкой; картотека стихов, потешек, загадок о 

природном окружении. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи: 

 расширять представления детей о многообразии природных явлений. 

Помогать устанавливать простейшие связи между ними (похолодало - 

исчезли бабочки, жуки); 

 закреплять представления о сезонных изменениях в природе; 

 способствовать развитию наблюдательности, любознательности; 

 дать детям начальное представление о приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

 продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды; 

 упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и 

листьям; 

 приобщать детей к уходу за комнатными растениями; наблюдениям в 

комнатных условиях за ростом луковиц и травы; 

 дать представления о том, что растения - живые существа (для их роста 

и развития необходимы земля, вода, тепло и свет); 

 расширять представления о домашних животных и их детёнышах 

(особенности поведения, передвижения; что едят, какую пользу приносят 

людям).  

 - познакомить с трудом людей по уходу за домашними животными; 

 закреплять знания детей о земноводных (лягушке). Формировать 

умение называть характерные особенности внешнего вида; 

 учить называть 1-2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха); 
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 закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, 

муравей); 

 расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях; 

 продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой 

природы; 

 показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; 

 продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром и гуманное отношение к людям и природе; 

 объяснить детям, какое важное значение имеет для человека 

правильное питание. 
 

Инструментарий: календарь природы, книги о животном и растительном 

мире, энциклопедии, картины для рассматривания по ознакомлению с 

природным окружением, гербарии, коллекции природных материалов, 

семена для посадок, предметные картинки с изображением животных, 

насекомых, птиц, рыб и т.д., дидактические игры с экологической 

направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай птичьи следы», «Животные 

и их детёныши», «Четвёртый лишний», «Когда это бывает?», « Разрезные 

картинки» и т.д., цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, 

картотека загадок, стихов, физкультминуток о растительном и животном 

мире. 

2 блок возраст с 5 до 7 лет 

Цель:  формирование основ экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста посредством расширения знаний, 

представлений об окружающей природе и месте человека в ней. 

Задачи:  

 Расширять и уточнять представления детей о живой и неживой 

природе.  

 Расширять представления о природных сообществах. 

 Расширять представления о Царстве Животных и его представителях, 

начиная с одноклеточных и заканчивая млекопитающими.  

 Познакомить детей с представителями отдельных классов животного 

мира (одноклеточными, иглокожими, ракообразными, червями и др.) 

 Расширять представления детей о разнообразии растительного мира на 

нашей планете, в том числе нашей области. 
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 Познакомить детей с основными способами размножения растений.  

 Познакомить с представителями животного и растительного мира 

Новосибирской области, занесенными в Красную книгу НСО. 

 Познакомить детей с понятием круговороты; дать понятия 

круговоротов в природе. 

 Познакомить детей с географическим положением Новосибирской 

области, полезными ископаемыми, представителями животного и 

растительного мира. 

 Познакомить детей с объектами неживой природы (воздух, вода, почва) 

и их свойствами.  

 Формировать представления о самом маленьком представители 

животного мира – микробе. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Расширять представления о здоровом образе жизни, способах 

сохранения и укрепления здоровья, полезных для здоровья продуктах.  

 Укреплять и сохранять здоровье детей через формирование основ 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. 

 Формировать основы экологической культуры в опытно-

исследовательской деятельности. 

 Формировать основы знаний о сохранении природы. 

 Воспитывать ответственность за состояние окружающей среды, 

местности в которой проживаешь. 

Тематический план занятий (1- й год обучения). 

Дети 5-6 лет. 

№ Тема занятия Дата 

1. Знакомство с Лабораторией экологического воспитания ИЦиГ СО РАН октябрь 

2. Что такое «экология». Экологическая сказка октябрь 

3. Откуда берется и куда исчезает мусор октябрь 

4. Азбука здоровья. Кто такие микробы ноябрь 

5. Азбука здоровья. Почему нужно чистить зубы ноябрь 

6. Азбука здоровья. Почему нужно есть много овощей и фруктов ноябрь 

7. Азбука здоровья. Всё о каше ноябрь 

8. Сообщество ЛЕС декабрь 

9. Сообщество ЛУГ декабрь 

10. Сообщество ПОЛЕ декабрь 

11. Обитатели пресноводного водоема  декабрь 

12. Хвойные растения Сибири, Новогоднее путешествие декабрь 

13. Обитатели морей и океанов январь 

14. Сообщество БОЛОТО январь 

15. Царство Животные. Домашние и дикие животные январь 

16. Царство Животные: Одноклеточные февраль 

17. Царство Животные: Черви, Моллюски, Иглокожие февраль 
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18. Царство Животные: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые февраль 

19. Царство Животные: Рыбы февраль 

20. Царство Животные: Земноводные март 

21. Царство Животные: Пресмыкающиеся март 

22. Царство Животные: Птицы март 

23. Царство Животные: Млекопитающие март 

24. Царство Животные: Проверь себя март 

25. Животные зооуголка апрель 

26. Связь среды обитания, внешнего вида, образа жизни животных и 

растений 

апрель 

27. Краеведение. Новосибирская область (историческая справка, 

географическое положение, полезные ископаемые) 

апрель 

28. Краеведение. Новосибирская область (растения и животные). Красная 

книга НСО 

апрель 

29. Сезонные явления в природе май 

30. Растения у меня дома и на моей улице  май 

31. Животные у меня дома и на моей улице май 

 

         2.2.2. Тематический план занятий (2- й год обучения). 

Дети 6-7 лет. 
№ Тема занятия Дата 

1. Знакомство с Лабораторией экологического воспитания ИЦиГ СО РАН октябрь 

2. Живая и неживая природа октябрь 

3. Царство Растений. Многообразие растительного мира октябрь 

4. Царство грибов. Использование грибов человеком ноябрь 

5. Царство Животных. Основные систематические группы животного 

мира. 

ноябрь 

6. Домашние и дикие животные ноябрь 

7. Зимующие и перелетные птицы ноябрь 

8. Природные зоны нашей страны декабрь 

9. Природа Арктики. Тундра, арктические побережья декабрь 

10. Хвойные и лиственные леса декабрь 

11. Степи и пустыни декабрь 

12. Живой мир морей и океанов декабрь 

13. Хвойные растения нашей страны. История новогодней елки январь 

14. Новосибирская область (история, географическое положение) январь 

15. Новосибирская область (растительный и животный мир) январь 

16. Новосибирская область (водоемы, живой мир водоемов) февраль 

17. Красная книга. Охрана животных и растений  в Новосибирской 

области. 

февраль 

18. Солнечная система. Звезды, планеты. февраль 

19. Земля – планета Солнечной системы.  февраль 

20. Океаны и материки. март 

21. Горные  породы, минералы. Полезные ископаемые. март 

22. Вода на земле. Охрана водных ресурсов. март 

23. Свойства  воды. март 

24. Воздух, его свойства. март 

25 Почва, строение и свойства. март 
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26. День птиц. апрель 

27. Круговороты в природе. Понятие экосистемы. апрель 

28. Экосистема луга. апрель 

29. Экосистема водоема. апрель 

30. Искусственные экосистемы май 

31. Животные и растения у нас дома. май 

Планируемые результаты освоения программы. 

 знают понятие «экология», знают как охранять и сохранять природу; 

 знают основные правила здорового образа жизни, правила сохранения 

своего здоровья и здоровья своих близких; 

 знают и называют представителей животного мира разных классов и 

видов (одноклеточные, насекомые, паукообразные, иглокожие, моллюски, 

черви, ракообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие); 

 знают связь среды обитания, внешнего вида и образа жизни животных 

и растений; 

 знают растения и животных Новосибирской области, занесенных в 

Красную книгу; 

 знают природные зоны нашей страны; 

 имеют представления о планетах солнечной системы и о планете Земля; 

 знают и различают природные сообщества «Луг», «Лес», «Поле», 

«Болото»; 

 знают понятие «экосистема», имеют представления о экосистеме «луг», 

«водоем», знают искусственные экосистемы; 

 знают и называют свойства воды, воздуха, почвы. 

 знают и называют некоторые горные породы, полезные ископаемые и 

минералы. 

 умеют устанавливать причинно-следственные связи; 

 знают правила поведения в природе. 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
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Группа раннего возраста от1,5 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок  

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого  

творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой  

Развитие речи  стр.149-150  

Художественная литература  стр.151-152  

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой,  

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок  

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого  

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  стр. 172-174  

Художественная литература  стр. 174-176  

Средняя группа (4-5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой,  

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок  

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  стр.202--204  

Художественная литература  стр. 204-207  

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой,  

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок  

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого  

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  стр. 238-239  

Художественная литература  стр. 239-242  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой,  

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок  

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого  

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Развитие речи  стр. 276-278  

Художественная литература  стр. 278-281 

 

Реализация содержания обязательной части ОО «Речевое развитие» 

осуществляется по парциальной программе О.С. Ушаковой «Развитие речи 

детей 3-5 лет» и «Развитие речи детей 5-7 лет» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

программа «Риторика для дошколят». 
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.  Образовательная программа дошкольного образования «Владение 

искусством общения. Риторика для дошколят» разработана на основании  

ключевых положений, определённых ФГОС ДО по направлениям 

коммуникативного и речевого развития и программы Ельцовой О.М. 

«Риторика для дошкольников»,  а также с учётом целевых ориентиров 

развития ребёнка дошкольного возраста. 

Цель программы: формировать связную грамотную речь и развивать 

владение конструктивными способами взаимодействия с окружающими 

посредством развития речевых умений и навыков. 

Задачи:  

 познакомить и освоить с детьми нормы современного русского 

литературного языка;  

 развивать качества голоса: тембр, силу, высоту, дикцию, темп речи;  

 формировать умение излагать свои мысли последовательно;  

 умение убеждать, отстаивать свою точку зрения; 

 научить основам человеческих взаимоотношений;  

 развивать навыки вербального и невербального общения;  

 помочь каждому ребенку разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 помочь усвоить формы речевого общения и этикета (монологическая, 

диалогическая связанная речь), уважительно относиться к окружающим 

людям; 

 способствовать социальной адаптации детей, преодолению 

застенчивости, страха, неуверенности в себе; 

 развивать умение контролировать своё поведение и соотносить свои 

желания с мнениями других людей, 

 развивать потребность в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 научить детей бережно относится к слову, с которым они обращаются к 

собеседнику и влиять с помощью слова на другого человека положительно; 

 стимулировать эмоциональное самовыражение посредством речевого 

творчества детей и  художественно-продуктивных видов деятельности 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Дети освоят нормы современного русского языка:  умение четко и 

выразительно произносить слова, фразы, предложения. 

  Дети смогут пользоваться грамматическими формами: составлять 

словосочетания, предложения по законам грамматики;  использовать в речи 
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слова синонимы, антонимы, устойчивые словосочетания, пословицы и 

поговорки;  

Речь выразительна, логична, эмоционально окрашена.  

 Дети научаться быть доброжелательными, смогут бесконфликтно 

выходить из спорных ситуаций, будут уметь выслушивать собеседника не 

перебивая, смогут свободно вступать в общение со знакомыми и 

незнакомыми людьми со взрослыми и сверстниками, поддерживать тему 

беседы, разговора, будут контролировать своё поведение, эмоциональное 

состояние по ситуации.  Дети самостоятельно и без особых затруднений 

решают речевые и творческие задачи.  

Календарно-тематическое планирование. 

 
 месяц/ 

неделя 

тема 

сентябрь I Улыбка начало доброго знакомства. 

 II Машенька, роднулечка (ласковые имена) 

 III Загадки наших имён. 

 IV Моя семья и я. 

октябрь I Есть ли семья у …(петушка)? 

 II «Нет лучше дружка, чем родная мамушка» 

 III «Бабушка милая моя». 

 IV Мой дом. 

ноябрь I «Кисонька Мурысонька, где была?» 

 II Собака – друг человека. 

 III В детском саде у нас – много дружелюбных ребят. 

 IV «Я твой друг, ты мой друг» 

декабрь I «Из чего же сделаны наши девчонки, сделаны наши 

мальчишки…?» 

 II «Ссора до добра не доводит» 

 III «Ели весело живётся …» 

 IV Весёлая путаница. 

январь I Слово к слову, вот так раз! Поучается рассказ! 

 II Оделись буквы в звуки,  в слова сложись – слышишь? 

 III Мои умные помощники. Общаемся без слов.                                                                              

 IV Волшебные жесты. 

февраль I «Далеко сижу, но хорошо слышу».                                                                                                  

 II Загадочное письмо. 

 III «Книга уму-разуму научит». Общение и книга. 

 IV Театр начинается с дружбы. 

март I Послушаем, о чём говорит природа. 

 II «Путешествие в лес». 

 III Всё начинается с пожелания здоровья: «Здравствуйте!» 

 IV Это слово говорят, если вас благодарят. 

апрель I Как обратиться с просьбой к вам (к тебе)? 

 II Когда без извинения не обойтись? 
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 III К нам пришла «Вежливая Азбука» 

 IV Слово – мостик понимания между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во время разговора). 

май I «У меня зазвонил телефон» 

 II В магазин за покупками (диалоги продавцов и покупателей, 

пациентов и врачей и т.п.) 

 III А у нас гости. 

 IV Угощенья в День варенья. 

 

 2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи: формирование интереса к эстетической 

стороне  

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности; развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей; развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной и др.);  удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание  

художественного вкуса  

 

Знакомство с искусством  стр.156  
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Изобразительная деятельность  стр.156-157  

Театрализованные игры  стр. 160 

Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание  

художественного вкуса  

Знакомство с искусством  стр. 177  

Изобразительная деятельность  стр. 177-179 

Театрализованные игры  стр. 184  

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание  

художественного вкуса  

Знакомство с искусством  стр.207-208  

Изобразительная деятельность  стр. 208-211 

Театрализованные игры  стр. 216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание  

художественного вкуса  

Знакомство с искусством  стр. 243  

Изобразительная деятельность  стр. 244-248 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание  

художественного вкуса  

Знакомство с искусством  стр. 281-283  

Изобразительная деятельность  стр. 283-286  

Театрализованные игры  стр. 289  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, программа 

«Золотые руки мастеров». 

Цель: Развитие художественно-эстетических способностей, 

формирование нравственных ценностей у детей через знакомство детей 

лучшими образцами декоративно-прикладного творчества. 
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 Задачи:  

 Формирование первичных представлений об обществе, государстве 

через приобщение  к его культурным ценностям. 

 Развитие  интереса к народному творчеству и образцам  декоративно – 

прикладного искусства. 

 Дать детям представления о народно – прикладном искусстве.  

 Формирование у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к 

образцам русского народного декоративно – прикладного искусства, 

воспитание у детей желания заниматься подобной деятельностью. 

 Формирование обобщенных знаний и умений: (умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной живописи:  понимание детьми 

характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

 Воспитание нравственных чувств и чувства прекрасного.  

 Формировать умение создавать выразительные узоры на бумаге и 

объемных предметах 

 Учить определять виды декоративно – прикладного искусства. 

 Приобщение детей к литературному творчеству, развитие речи. 

 Приобщение детей к игровой культуре, повышение двигательной 

активности. 

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение родителей 

в единое образовательное пространство 

Планируемые результаты освоения программы детьми: 

 приобретут  первичные  представления об обществе, государстве через 

приобщение к его культурным ценностям; 

  будут  проявлять интерес к народному творчеству и образцам  

декоративно – прикладного искусства; 

  будут иметь представления о народно – прикладном искусстве, его 

образцах;  

 будут проявлять интерес к образцам русского народного декоративно – 

прикладного искусства; 

 появится желания заниматься подобной деятельностью. 

 получат обобщенные знаний и умений: (умение различать стили 

наиболее известных видов декоративной живописи:  понимание детьми 

характерных особенностей изделий различных народных промыслов); 

 развитие нравственных качеств и чувства прекрасного;  

 сформируется умение создавать выразительные узоры на бумаге и 

объемных предметах; 

 будут уметь определять виды декоративно – прикладного искусства 

 
Срок Тема 

Сентябрь - 1 неделя 

октября 

«Народная культура и традиции» 
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2 неделя октября-2 

неделя ноября 

«Знакомьтесь,  русская игрушка - Матрёшка» 

(Семеновская, Полхов-Майдонская) 

3 неделя ноября-3 

неделя декабря 

Дымковская игрушка 

2 неделя января -2 

неделя февраля 

Гжель 

3 неделя февраля -3 

неделя марта 

Хохлома  

4 неделя марта- 4неделя 

апреля 

Городецкая роспись 

май «Русь талантами богата - Русь талантами сильна». 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие  

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление  

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,  

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр.144  

Физическая культура   стр. 144-146  

Физкультурно-оздоровительная работа  стр.144 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие  

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость),приобщение 



107 

 

к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление  

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,  

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр. 185-186  

Физическая культура  стр. 186-188  

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие  

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление  

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,  

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр.217-218 

Физическая культура  стр. 218-221 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие  

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление  

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,  

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр. 255  

Физическая культура  стр. 256-259  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей,  

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие  

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  стр.294  

Физическая культура   стр.295-299 

   

Формируемая часть участниками образовательного процесса, 

разработана на основе авторской программы «Будь здоров малыш» 

предназначенной для детей с 2 до 3 лет и парциальной программы  

«Безопасность», авторы Стеркина Р.Б.,  Авдеева Н.Н., Князева О.Л.. 

Цель:  

Формирование основ здорового образа жизни у детей младшего дошкольного 

возраста.   

Задачи: 

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Ожидаемые результаты. 

Дети могут знать: 

 о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в особой защите; 

 правила личной гигиены и ухода за своим телом; 

 о значении режима питания,  полезных  продуктах, их значении для 

здоровья человека; 

 о правилах поведения за столом; 

 о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья;  

 о необходимости закаливания; 

 упражнения, укрепляющие различные органы; 

 об источниках опасности в квартире, на улице и в группе.  

 знакомство с правилами здорового образа жизни;  

 формирование желания заботится о сохранении своего здоровья 

Основные направления совместной образовательной  деятельности. 

I блок. «Я познаю себя» 

 Образовательные задачи. Формирование представлений у детей о себе 

и других детях, формирование первичных гендерных представлений. 

Части тела: о правилах гигиены тела.  

 Воспитательные задачи. Положительное отношение к культурно-

гигиеническим процедурам. Бережное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать желание быть здоровым. 

II блок. «Школа моего питания». 

 Образовательные задачи. Знания о режиме питания; о полезной и 

вредной пище; о витаминах. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать положительное отношение к 

овощам и фруктам, блюдам из них приготовленных. 

 III блок. «Азбука движений». 

 Образовательные задачи. Знания о двигательных умениях человека; о 

значении двигательной активности в жизни людей; о необходимости 

закаливания. 

 Воспитательные задачи. Воспитывать интерес к движению, к 

совместным подвижным играм детей с родителями.  
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IV блок. «Основы личной безопасности и профилактики 

травматизма». 

  Образовательные задачи. Знания об источниках опасности в квартире 

и в группе. Умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения.  

 Воспитательные задачи. Осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным  для человека и окружающего мира ситуациям. 

Способами его реализации является осуществление в течение учебного года        

краткосрочных проектов по тематическим блокам: 

 

Тема блока Тема проекта Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты 

«Познай себя» проект «Чтобы себя 

защитить надо себя 

изучить» 

сентябрь-

ноябрь 

- о том, как устроен 

человек, какие органы 

нуждаются в особой 

защите; 

- правил гигиены и ухода за 

своим телом; 

 

 

«Школа моего 

питания» 

«Здоровое питание - 

здоровые дети» 

декабрь - о значении режима 

питания; 

- о полезных  продуктах, 

их значении для здоровья 

человека; 

- о правилах поведения за 

столом. 

 

«Азбука 

движений». 

«Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу» 

январь-

март 

- получают знания о том, 

что утренняя зарядка, 

игры, физические 

упражнения вызывают 

хорошее настроение, 

способствуют сохранению 

и укреплению здоровья;  

- получают знания о 

необходимости 

закаливания. 

- знакомятся с  

упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы 

«Основы личной 

безопасности и 

профилактики 

«Опасности вокруг нас» апрель-май - получают знания об 

источниках опасности в 

квартире и в группе. 
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травматизма». - получают знания об 

опасности, исходящей от 

огня. 

- учатся избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью, осознавать   

необходимость лечения. 

Формы работы с детьми: 

 совместная деятельность, 

 физкультминутки, 

 режимные моменты, 

 дидактические и ролевые игры, 

 утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

 организованная и самостоятельная двигательная активность, 

 физкультурные развлечения. 

Тематическое планирование  

 
Месяц  Тема Задачи: 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1. Блок 

«Я познаю себя» 

 

«Ребенок и 

здоровье» 

Дать представление о ценности 

здоровья. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью других детей 

«Мое тело»  

«Кто Я? Какой Я?» 

 

 

 

Формировать представление о 

себе как о человеке («у меня есть 

тело», «тело нужно, чтобы жить»; 

«я отличаюсь от животных», «из 

каких частей состоит моё тело?») 

Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в 

организме. 

«Личная гигиена»  Дать детям представление о 

микробах. 

Воспитывать бережное 

отношение  к своему телу. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни: 

1. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2. Гигиена тела. Уход за 

кожей, волосами и ногтями. 

3.  Гигиена полости рта. 
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Общее представление о ротовой 

полости. Уход за зубами. 

4. Гигиена органов зрения, 

слуха. 

Декабрь 2. «Школа 

моего питания». 

 

«Режим питания и 

здоровье 

человека». 

  «Продукты 

полезные и 

вредные». 

Дать представления о режиме 

питания; о полезной и вредной 

пище; о витаминах. 

Воспитывать положительное 

отношение к молочным 

продуктам, овощам и фруктам, 

блюдам из них приготовленных. 

Формировать навыки культурного 

поведения за столом. 

Январь 3. Блок 

«Азбука 

движений» 

«Будем спортом 

заниматься». 

Зимние виды 

спорта. 

 

Дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее настроение. 

Воспитывать интерес к 

занятиям физической 

культурой.  

Февраль «Солнце, воздух и 

вода — наши 

лучшие друзья». 

(закаливание) 

Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Воспитывать потребность вести 

здоровый образ жизни. 

Март «Я здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу»  

Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы 

организма.  

Апрель 

Май 

4. Блок  

«Основы личной 

безопасности и 

профилактики 

травматизма» 

«Врачи - наши 

помощники». 

 

Формировать умение сообщать 

о самочувствии взрослым, 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

«Опасные 

предметы» 

 

Формировать знания об 

источниках опасности в 

квартире и в группе. 

Продолжать объяснять детям, 

что нельзя брать в рот 

различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

Разъяснить опасность при игре 

с острыми предметами. 

Знакомить с опасностью, 

исходящей от огня. 

«Опасности вокруг 

нас» 

Познакомить детей с правилами 

поведения в жаркие летние дни 

(Опасность солнечных ожогов 

кожи).  

Учить внимательно относиться 

к растениям в природе, 
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понимать, что многие из них 

могут быть ядовитые. 

Дать знания правил поведения 

при встрече с разными 

насекомыми. Учить осторожно 

обращаться с незнакомыми 

животными (бродячими 

собаками и кошками). 

 

Программа реализуется  факультативно во второй половине дня в совместной 

деятельности в соответствии с планом. 

Календарно-тематическое планирование совместной деятельности с 

детьми. 

1 блок. «Я познаю себя» 

месяц Виды деятельности Содержание 

сентябрь Игра-ситуация «Кукла 

Катя в гостях у ребят» 

Рассматривание куклы. Чем похожи кукла 

и девочка? 

Экспериментирование  Рассматривание себя в большое зеркало. 

Чем мы похожи, а чем отличаемся друг от 

друга?» 

Наблюдение за кошкой. Рассматривание кошки. Чем мы похожи, а 

чем отличаемся от животных?» 

Беседа  «Что такое здоровье?» 

октябрь Экскурсия В медицинский кабинет, в прачечную 

Беседа «Что такое здоровье»  

Ролевая игра «Больница» 

Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения 

«Собери Машеньку» 

ноябрь Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения 

 «Что есть у куклы» 

Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения 

«Умею - не умею», «Живое – не живое»,  

Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Плакаты «Мое тело», «Правила гигиены» 

Беседа «Как я забочусь о своем здоровье» 

2 блок «Школа моего питания» 

месяц Виды деятельности Содержание 

декабрь Экскурсия Экскурсия на кухню детского сада 

Беседа «Продукты полезные и вредные» 
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Творческая мастерская "Забавный бутерброд"(лепка) 

Дидактическая игра «Съедобное – не съедобное» 

Беседа «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу» 

3 блок «Азбука движений» 

месяц Виды деятельности Содержание 

январь Беседа «Кто спортом занимается» 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование. «Мы делаем зарядку» 

Подвижные игры По выбору детей и воспитателя 

Беседа  «Знакомимся с видами спорта» 

февраль Беседа «Здоровье в порядке,  спасибо зарядке» 

Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения 

«Назови спорт по показу» 

Продуктивная 

деятельность 

Аппликация «Мой веселый звонкий мяч» 

Подвижные игры По выбору детей и воспитателя 

март Беседа «Моя любимая игра» 

Дидактические, 

развивающие игры и 

упражнения 

«Назови вид спорта» 

Подвижные игры По выбору детей и воспитателя 

Развлечение «День подвижных игр» 

4 блок «Основы личной безопасности и профилактики травматизма» 

месяц Виды деятельности Содержание 

апрель Рассматривание 

иллюстраций, картинок 

«Осторожно! Опасность!» 

Беседа с детьми  «Опасности на улице» 

Рисование  «Огонь добрый и злой» 

Чтение худ.литературы «Правила поведения воспитанных детей» 

май Беседа «Осторожно окно!» 

Беседа «Правила поведения на прогулочной 

площадке летом» 

Беседа «Оказание первой помощи при ранах» 

Развлечение «Праздник Безопасности» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по направлению образовательным областям сформирована на основе 

регионального компонента, с учетом запроса родителей, законных 

представителей  интеграции образовательных областей.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях -

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается 

наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно-пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных особенностей, 

от опыта и творческого подхода педагога. 

 

 

Формы реализации Программы: 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание  

работы  

Формы работы  Формы организации  

детей  

Образовательная деятельность  

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные досуги  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям  

Проектная деятельность  

Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры (с элементами 

спортивных игр)  

Спортивный и физкультурный досуги  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека  

Игра  

Беседа  

группа  

подгруппа  

Рассказ  

Чтение  

Проектная деятельность  

Тематический досуг  

индивидуально  Формирование 

представлений о здоровье, 

основах здорового образа 

жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения  

Формирование опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании  

Аналогичные формы работы 

во всех компонентах режима 

дня  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Накопление и обогащение двигательного опыта (развитие основных движений), воспитание 

культуры движений  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование представлений о здоровье, основах здорового образа жизни и правилах 
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здоровьесбе-регающего поведения  

Накопление опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к двигательной активности и развитие потребности в физическом 

совершенствовании  

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений  

Двигательная активность:  

- на прогулке  

- в ходе закаливающих процедур  

- игра  

Развитие физических качеств  Подвижные игры  

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям  

спортивные игры и упражнения  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Содержание  

работы  

Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

Игры  подгруппа  

индивидуально  

Приобщение к 

элементарными 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в т.ч.моральным)  

Игры  

Чтение  

Беседы  

Наблюдения  

Экскурсии  

Праздник  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире  

Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется также 

в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, определенных для 

каждого конкретного образовательного модуля).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

Индивидуальные игры  

Совместные с воспитателем 

игры  

Совместные со сверстниками 

игры  

подгруппа  

индивидуально  

Приобщение к 

элементарными 

Беседы  

Игры  

группа  

подгруппа  
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общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

(в т.ч.моральным)  

индивидуально  

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире  

Выполнение процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 

хозяйственно бытового труда 

и труда в природе 

Наблюдения  

Игра 

 Поручения  

Дежурство 

 

группа  

подгруппа индивидуально 

 

Формировать представление 

о труде взрослых  

Наблюдение  

Чтение  

Беседа  

Игра  

Рассматривание  

группа  

подгруппа  

Формирование 

представлений:  

- о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах 

их возникновения  

Наблюдения  

Игра  

Рассматривание  

Беседа  

Чтение  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование способов безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях  

Формирование представлений о видах опасных для окружающего мира природы ситуаций и 

способах безопасного для природы поведения  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов 

творческих игр)  

игры  подгруппа  

индивидуально  

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч.моральным)  

Все виды самостоятельной детской 

деятельности  

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире  

Самообслуживание  Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов  

индивидуально  

Хозяйственно-бытовой труд  Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование способов безопасного поведения в разных видах самостоятельной детской 

деятельности  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание  

работы  

Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Экспериментирование  

Игры  

Наблюдение  

Беседа  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование элементарных математических представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры  

Развивающие игры  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Рассказ  

Беседа  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Формирование элементарных математических представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, ознакомление с миром природы  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие сенсорной культуры 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Игры  

подгруппа  

индивидуально  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание  

работы  

Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Формирование и развитие 

средств общения:  

- составлять описательные 

рассказы об игрушках, 

картинках, своей внешности, 

своих положительных 

качествах и умениях;  

- составлять 

повествовательные рассказы 

по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по 

тематическому комплекту 

игрушек;  

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, 

определяя место звука в 

слове, гласные и согласные 

звуки;  

- использовать в речи 

средства интонационной 

выразительности: 

регулировать громкость 

голоса, темп речи, 

интонацию.  

Рассматривание  

Показ  

Театрализация  

Творческие, речевые, 

дидактические игры  

Чтение  

группа  

подгруппа  

Обогащение словаря детей, 

необходимого для освоения 

ими всех образовательных 

модулей Программы, в т.ч.:  

- отражение в речи 

представлений о 

разнообразных свойствах и 

качествах предметов, способах 

использования и изменения 

предмета, родовидовых 

отношений объектов и 

явлений с указанием 

характерных и существенных 

признаков;  

- употребление названий 

обследовательских действий;  

- рассказы об участии в 

Организация деятельности педагогов и детей по решению 

данной задачи осуществляется в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах примерного времени, 

с использованием форм и методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля).  
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экспериментировании, 

комментирование своих 

действий в процессе 

деятельности и их оценка.  

Формирование целостной 

картины мира 

Формирование целостной 

картины мира  

Чтение  группа  

подгруппа  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

 

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формирование и развитие 

общения и средств общения:  

- словаря детей;  

- активно использовать в 

процессе общения форму 

описательного и 

повествовательного рассказа;  

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и 

загадки со сравнением;  

- использовать форму прямой 

и косвенной речи в общении, 

при пересказе литературных 

текстов;  

- правильно использовать 

сложные случаи грамматики;  

- чисто произносить все звуки 

родного языка;  

- оценивать литературного 

героя с т.зр. соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и 

правилам, использовать в 

речи слова и выражения, 

отражающие представления 

ребенка о нравственных 

качествах людей, их 

эмоциональных состояниях;  

- воспитывать интерес к 

социальным событиям, 

Наблюдения на прогулке  

Труд  

Игры  

Чтение  

Беседа  

Экскурсии  

группа  

подгруппа  

индивидуально  
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отражающимся в средствах 

массовой информации;  

- использовать в речи 

средства интонационной 

выразительности: 

регулировать громкость 

голоса, темп речи, 

интонацию.  

Формирование целостной 

картины мира  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству  

Беседа  

Самостоятельная деятельность детей  

Развивать умение строить 

деловой диалог в процессе 

самостоятельной 

деятельности детей  

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками  

подгруппа  

Формирование целостной 

картины мира  

Игры  

Продуктивная деятельность  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности  

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.)  

подгруппа  

индивидуально  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  
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Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании)  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игры.  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества и приобщение к искусству в 

лепке  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества в аппликации  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества конструирование  

Слушание  

Обогащение, освоение, 

развитие:  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

подгруппа  

индивидуально  

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их 

выражения;  

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений;  

- представлений о средствах 

музыкальной 

выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях;  

- понимания характера 

музыки.  

Музыкально-дидактические игры  

Беседы о музыке  
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Исполнение:  

Обогащение, освоение, 

развитие:  

- умения использовать 

музыку для передачи 

собственного настроения;  

- певческих навыков 

(чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, 

слаженности);  

- игры на детских 

музыкальных инструментах;  

- танцевальных умений.  

Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальные упражнения  

Попевки  

Распевки  

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды  

Танцы  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

Творчество:  

Обогащение, освоение, 

развитие:  

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения;  

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в 

процессе изменения 

окончания музыкальных 

произведений;  

- умений разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений.  

Творческие задания  группа  

подгруппа  

индивидуально  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества конструирование 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций  

Украшение предметов для 

личного пользования.  

Рассматривание предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно 

прикладного искусства, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

подгруппа  

индивидуально  
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произведений искусства, 

репродукций.  

Игры.  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений декоративно 

прикладного искусства, книг 

с иллюстрациями 

художников (тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению) 

Слушание  Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов  

Исполнение  Музыкальные подвижные игры  

Концерты-импровизации  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, 

конструирование  

Создание соответствующей 

развивающей среды  

Рисование, лепка, 

аппликация, конструирование  

Рассматривание  

подгруппа  

индивидуально  

подгруппа  

индивидуально  

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности)  

Создание соответствующей развивающей среды  

 

 

Формы организации детей 

 

Формы организации обучения  особенности  

Групповая (фронтальная)  Работа со всей группой, чёткое расписание, единое 

содержание. При этом содержание обучения на фронтальных 

видах образовательной деятельности может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы является чёткая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения.  

Подгрупповая Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации 
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(индивидуально-

коллективная)  

подгруппы : личная симпатия, общность интересов, но не по 

уровням развития. При этом цель педагога обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучени  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребёнка больших 

нервных затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми.  

 

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках.  

 Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  

ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  

выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  

деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и целенаправленно  

организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  

воспитания  и  обучения.  Образовательная ситуация  протекает  в  

конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  

Особенностью  образовательной  ситуации  является появление  

образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  

организованного  взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие продукты  

могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  

экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  

идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  

определяет  технологию  создания  образовательных  

ситуаций.  

 Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  

характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  

деятельности на одном тематическом содержании.  

 Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

организованной  детской  деятельности.  Главными  задачами  таких 

образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  

умений  в  разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать  

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
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образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. 

  Активно используются игровые  приемы,  разнообразные  виды  

наглядности.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в  

систематизации,  углублении, обобщении  личного  опыта  детей:  в  

освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  

в  осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное  

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление  

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

 Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную  

деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей  

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности,  

для продуктивного творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо  

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  

и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  

ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного содержания.  

Этому  способствуют  современные  способы  организации  образовательного  

процесса  с  использованием  детских  проектов, коллекционирования, 

экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

  Организованная  детская  деятельность  основана  на  организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования.  
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной детской  деятельности она  

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке организованной детской деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

 Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  

разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  развивающие,  

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр.  

 При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  

связано  с  содержанием  организованной  детской  деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном  

возрасте).  В  сетке  организованной  детской  деятельности  она  занимает  

отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная деятельность  включается  

во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  

приобретаемый  детьми  в  других  видах деятельности.  

 Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и 

познавательной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских  

интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного текста  

и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  

как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.   

 Познавательно-исследовательская  деятельность  включает в  себя  

широкое  познание  детьми объектов живой  и  неживой  природы, 

предметного  и  социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  

людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей, городом,  

страной  и  другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  
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и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

 Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием 

способности  художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  

произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт  

дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности.   

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,  

аппликация) деятельности.  

 Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  

физической  культурой    требования  к  проведению,    которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПина.  

 Образовательная  деятельность  осуществляемая  в  ходе  режимных  

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает  по  мере  

необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации,  побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

 Физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба  босиком  по  ребристым  

дорожкам  до  и  после  сна),  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,  
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спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 

при проведении режимных моментов.  

  Познавательное,  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.   

  Самостоятельная деятельность воспитанников   

 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,  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,  дидактические  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.), 

самостоятельно слушать музыку. 
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2.4.  Способы реализации Программы   

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками.   

 Для реализации образовательного содержания Программы педагогами  

используются разные формы планирования: перспективный, календарно-

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов.   

  Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности.   

 Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

в течение пятидневной недели.  

  Расписание организованной образовательной деятельности составлено 

с учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, 

регулирует время проведения.  

 Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы.   

 Качество образовательного содержания повышают культурные 

практики,  

разработанные и систематизированные педагогами учреждения.  

 2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

  Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  

развития ребенка  и  пронизывает  все  направления  образовательной  

деятельности.  С  помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

  Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  

деятельности (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  

прочим),  приобретения культурных умений при взаимодействии со 
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взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

  Процесс приобретения общих культурных  умений во всей его полноте 

возможен только  в  том  случае,  если  взрослый  выступает  в  этом  

процессе  в  роли  партнера,  а  не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка.   

 Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  

общение  с  ним  с  ориентацией  на  достоинства  и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он  

сопереживает  ребенку  в  радости  и  огорчениях,  оказывает  поддержку  при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.   

 Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний.  Ограничения  и  

порицания используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  

достоинство  ребенка.  Такой стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку  

чувство  психологической  защищенности, способствует  развитию  его  

индивидуальности,  положительных  взаимоотношений  со взрослыми и 

другими детьми.   

 Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  

формированию  у  ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют  ребенку  самостоятельность,  оказывают  поддержку,  

вселяют  веру  в  его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

   

От  1,5 до 3 лет  

Приоритетной  сферой  

проявления  детской 

инициативы  является  

самостоятельная 

исследовательская  

деятельность  с 

предметами,  материалами,  

веществами; обогащение 

•  Предоставлять  детям  самостоятельность во 

всѐм, что не представляет опасности для их  жизни  

и  здоровья,  помогая  им реализовывать 

собственные замыслы.   

•  Отмечать  и  приветствовать  даже минимальные 

успехи детей.  

 • Не критиковать результаты деятельности ребѐнка 

и его самого как личность.  
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собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира  

 • Способствовать  формированию  у  детей 

привычки  самостоятельно  находить  для себя 

интересные занятия.  

 •  Приучать  свободно  пользоваться игрушками и 

пособиями.  

• Знакомить  детей  с  группой,  другими 

помещениями  и  сотрудниками  детского сада,  

территорией  прогулочных  участков  с целью 

повышения самостоятельности.  

 •  Побуждать  детей  к  разнообразным действиям  

с  предметами,  направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание  и  

вынимание,  разбирание  на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру)      

 • Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он 

рассматривает  и  наблюдает  в  разные режимные 

моменты Устанавливать простые и  понятные  

детям  нормы  жизни  группы, чѐтко  исполнять  их  

и  следить  за  их выполнением всеми детьми.  

• Взрослым  эмоционально  положительно 

настраиваться  на  день  работы;  переживать его  

как  дар;  радоваться  совместности проживания  

этого  дня  с  детьми.  Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей.   

•  Для  поддержки  инициативы  в продуктивной  

творческой  деятельности  по указанию  ребѐнка  

создавать  для  него изображения  или  лепку,  

другие  изделия; содержать  в  открытом  доступе  

изобразительные  материалы;  поощрять занятия  

изобразительной  деятельностью, выражать  

одобрение  любому  результату труда ребѐнка.    

От 3 до 4 лет 

Приоритетная  сфера  

инициативы  –  

продуктивная деятельность 

 •  Создавать  условия  для  реализации  

собственных  планов  и  замыслов  каждого  

ребенка.   

•  Рассказывать  детям  об  их  реальных,  а также 

возможных в будущем достижениях.  
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•  Отмечать  и  публично  поддерживать любые 

успехи детей.  

 •  Всемерно  поощрять  самостоятельность детей и 

расширять ее сферу.  

 •  Помогать  ребенку  найти  способ реализации  

собственных  поставленных целей.   

•  Поддерживать  стремление  научиться делать  

что-то  и  радостное  ощущение возрастающей 

умелости.  

 •  В  процессе  непосредственно образовательной  

деятельности  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  эти продукты.  

Ограничить  критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности.   

•  Учитывать  индивидуальные  особенности детей,  

стремиться  находить  подход  к застенчивым,  

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям.   

•  Уважать  и  ценить  каждого  ребенка независимо 

от  его  достижений,  достоинств и недостатков.   

•  Создавать  в  группе  положительный 

психологический  микроклимат,  в  равной мере  

проявлять  любовь  и  заботу  ко  всем детям:  

выражать  радость  при  встрече; использовать  

ласку  и  теплое  слово  для выражения  своего  

отношения  к  ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

От 4 до 5 

Приоритетная  сфера  

инициативы  – познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные  умозаключения,  внимательно 

выслушивать  все  его  рассуждения, проявлять  

уважение  к  его интеллектуальному труду.   
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•  Создать  условия  и  поддерживать 

театрализованную  деятельность  детей,  их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

 •  Обеспечить  условия  для  музыкальной 

импровизации,  пения  и  движения  под 

популярную музыку.   

• Создать в группе возможность, используя мебель  

и  ткани,  строить  «дома»,  укрытия для игр.   

•  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. 

От 5-6 лет 

Приоритетная  сфера  

инициативы  –  

внеситуативно -личностное 

общение 

•  Создавать  в  группе  положительный  

психологический  микроклимат,  в  равной  

мере  проявлять  любовь  и  заботу  ко  всем  

детям:  выражать  радость  при  встрече; 
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использовать  ласку  и  теплое  слово  для  

выражения своего отношения к ребенку.   

•  Уважать  индивидуальные  вкусы  и  

привычки детей.  

 • Поощрять желание создавать что-либо по  

собственному замыслу; обращать внимание  

детей на полезность будущего продукта для  

других или ту радость, которую он доставит  

кому-то (маме, бабушке, папе, другу).   

•  Создавать  условия  для  самостоятельной  

творческой деятельности детей.   

•  При  необходимости  помогать  детям  в  

решении проблем организации игры.   

• Привлекать детей к планированию жизни  

группы  на  день  и  на  более  отдаленную  

перспективу.  Обсуждать  выбор  спектакля  

для постановки, песни, танца и т.п.   

•  Создавать  условия  и  выделять  время  для  

самостоятельной  творческой  или  

познавательной  деятельности  детей  по  

интересам. 

От 6 до 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы–научение 

•  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  

реализовать  свою  компетентность, обретая  

уважение  и  признание  взрослых  и сверстников.   
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• Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю  и  научить  его  тем индивидуальным  

достижениям,  которые есть у каждого.   

•  Поддерживать  чувство  гордости  за  свой труд и 

удовлетворение 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, предложения.   

•  Создавать  условия  и  выделять  время  для 

самостоятельной  творческой  или познавательной  

деятельности  детей  по интересам. 

 

 

2.6.  Описание  образовательной  деятельности  по  коррекции  

нарушений  развития детей   

 Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции нарушений развития дошкольников   

 Общая  цель  коррекционной  работы,  как  указано  в  ФГОС  ДО  – 

обеспечение коррекции  нарушений  и  разностороннего  развития  с  учетом  

возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей  и  их  особых 

образовательных  потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной  адаптации.  

Основной  целью  Программы  коррекционной  работы  выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих  учитывать 

особые образовательные  потребности  детей  посредством  

индивидуализации  и  дифференциации образовательного процесса.  

 Основная  задача  коррекционно-педагогической  работы  -  создание  

условий  для всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ,  в  том  числе  

ребенка-инвалида,  в  целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка   
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Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, 

здоровья и разработки  стратегии  сопровождения  ребенка  является  

психолого  -педагогический консилиум.   

 Консилиум - это один из методов работы психологической службы, 

совещание лиц, участвующих  в  образовательной  работе,  для  постановки  

педагогического  диагноза  и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия на ребенка.   

  ППк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия  специалистов  образовательного  учреждения,  

объединяющихся  для психолого-педагогического  сопровождения  

воспитанников  с  отклонениями  в  развитии и/или  состоянием  

декомпенсации    (возрастные  кризисы,  психогенные  ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях 

ДОУ.  

  Цель  ППк  –  диагностико-коррекционного  и  психолого-  

педагогического сопровождения  воспитанников  с  ОВЗ  и/или  состояниями  

декомпенсации,  исходя  из возможностей ДОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно- 

психического здоровья воспитанников.   

 Задачи ППк:   

-  своевременное  выявление  и  ранняя  диагностика  отклонений  в  развитии  

и/или состояний декомпенсации;   

- выявление резервных возможностей развития;   

-  определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  

специальной  

(коррекционной) помощи;  

 -  разработка  индивидуальных  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения  

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей;   

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику  его  состояния,  уровень  успешности,  перспективное  

планирование коррекционно-развивающей  работы,  оценка  ее  

эффективности;  -  консультирование родителей (законных представителей);   

-  организация  взаимодействия  между  педагогическим  составом  ДОУ  и  

специалистами, участвующими в деятельности ППк.  
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 Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

создание для них специальных условий    

 1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого-  педагогического  консилиума  (ППк)  ДОУ  выявляют  детей  с  

ОВЗ,  в  том  числе  детей инвалидов (далее – детей с ОВЗ).   

 2.Проводится  заседание  консилиума  и  принимается  решение  о  

необход имости прохождения  городской  психолого-медико-педагогической  

комиссии  (ПМПк)  в  целях проведения  комплексного обследования и  

подготовки  рекомендаций по оказанию  детям психолого- медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.  

  3. По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по 

созданию для ребенка  специальных  образовательных  условий  (ст.  79  ФЗ  

№  273.,  «Под  специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  

таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных 

образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  

специальных  учебников, учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  

специальных  технических  средств обучения  коллективного  и  

индивидуального  пользования,  предоставление  услуг ассистента  

(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие  

условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  

образовательных  программ обучающимися с ограниченными 

возможностями  здоровья».):   

-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  

учебных  

нагрузок);  

- обеспечение психолого-педагогических  условий (коррекционная 

направленность образовательного  процесса;  учет  индивидуальных  

особенностей  ребенка  на  адекватном возрасте  форме  работы  с  детьми  -  

игровой  деятельности,  соблюдение  комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,  
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повышения его эффективности;   

-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и 

охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  

профилактика  физических,  

умственных  и  психологических  перегрузок  воспитанников,  соблюдение  

санитарно  - гигиенических правил и норм);   

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает  поэтапное  обучение  родителей  педагогическим  

технологиям,  так  как  они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей.  

  4. На  основании  рекомендаций  ПМПк,  специалисты    разрабатывают  

индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  индивидуальную  

образовательную программу.  

  В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи:   

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной  организации,  соответствующих  

возможностям  и  специальным потребностям ребенка;  

 -определение  объема,  содержания  –  основных  направлений,  форм  

организации психолого - педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;   

-  определение  стратегии  и  тактики  (форм  и  содержания)  коррекционно- 

развивающей работы с ребенком;   

-определение  необходимости,  степени  и  направлений  адаптации  основной  

образовательной программы МБДОУ;   

-  определение  необходимости  адаптации  имеющихся  или  разработки  

новых методических материалов;   

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально- технических ресурсах; 

 -  подбор  необходимых  приспособлений,  организация  развивающей  

предметно- пространственной среды.   

 5. После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  

и/  или индивидуальной  образовательной  программы,  педагоги  и  

специалисты    

осуществляют  их  реализацию  и  ведут  динамическое  наблюдение  за  

развитием  ребенка.  
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 Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или индивидуальной образовательной 

программы проводится в рамках ПМПк (не реже трех раз в год).   

 Индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  индивидуальная  

образовательная  программа  являются  механизмом  адаптации  основной  

образовательной программы ДО .  

 Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ОВЗ  можно   

рассматривать  как  комплексную  технологию  психолого-педагогической  

поддержки  и помощи  ребенку  и  родителям  в  решении  задач  развития,  

обучения,  воспитания,  

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано.   

 Психолого-педагогическое  сопровождение  основывается  на  

следующих принципах:  

-  Опора  на  те  личностные  достижения,  которые  реально  есть  у  ребенка.  

Оно находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и 

задачи извне.  

 -  Соблюдение  интересов  ребенка.  Принцип  определяет  позицию  

специалиста, который  призван  сопровождать  ребенка  с  максимальной 

пользой  и в  интересах  ребенка (педагог – психолог, другие специалисты).   

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  

специалистов  различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка.  

 -  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребенку  и  его  родителям  

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.   

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

защищать законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  

согласование  с  родителями (законными  представителями)  вопроса  о  

направлениях,  способах  психолого-педагогического сопровождения.   

 Наличие  в группе  общеразвивающей  направленности  ребенка-

инвалида  требует  к нему  внимания  со  стороны  воспитателей,  других  

специалистов,  готовности  вместе  с родителями разделить ответственность 

за его воспитание и обучение, подготовку к школе.   

 Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима 

правильная оценка возможностей.   
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 В  связи  с  этим  особая  роль  отводится  психолого-педагогической  

диагностике.  

 Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей.   

 Выявляются  следующие  качественные  показатели,  характеризующие  

эмоциональную сферу и поведение ребенка:   

• особенности контакта ребенка;   

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;   

• реакция на одобрение;   

• реакция на неудачи;  

 • эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 • эмоциональная подвижность;  

 • особенности общения;   

• реакция на результат.   

 Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:   

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

 • понимание инструкции;   

• самостоятельность выполнения задания;  

 • характер деятельности (целенаправленность и активность);   

 • темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

 • работоспособность;   

• организация помощи.   

 Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и  

моторной функции ребенка:   

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

 • особенности моторной функции   

 Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен 

обладать на определенном  

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа 

усвоения учебного материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности.   

 Интересующие  сведения  можно  получить  с  помощью  таких  

методов,  как непосредственная  беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  

работ  ребенка  (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.   
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 Педагогическое  наблюдение  должно  быть  специально  

спланированным,  точно ориентированным и систематическим. Оно 

позволяет оценить степень сформированности деятельности  в  целом  -  ее  

целенаправленность,  организованность,  произвольность, способность  к  

планированию  действий.  Особенно  важно  наблюдение  за  ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе 

которого отмечается мотивационный  аспект  деятельности,  

свидетельствующий  о  личностной  зрелости дошкольника.   

 Полученные  сведения  позволяют  в  дальнейшем  целенаправленно  

вносить коррективы  в  организацию  процесса  воспитания  и  обучения,  а  

также  разработать индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения.   

 В  случае  получения  заключения  медико-социальной  экспертизы  с  

указанием разработки  адаптированной  образовательной  программы,  на  

ребенка  будет  составлена индивидуальная адаптированная программа. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольной организации для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи:   

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;   

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;   

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций  

           Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  

объединяющего  взрослых  и  детей.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное 
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вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

Основные направления и формы работы с семьей 

Направления Направления 
Изучение запросов 

семьи, уровня психолого- 

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по 

определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов 

семьи с 

ребенком; • анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей 

семей в 

дополнительных услугах. 

 

Информирование 

родителей 

 

• Визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование) 

 

Просвещение и 

обучение родителей 

 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или 

персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 
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• подготовка и организация музейных 

экспозиций; 

• папки-передвижки 

 

Совместная 

деятельность  

 

• дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением 

родителей. 

             

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. 

Анкетирование.  Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека 

Интервью и беседа  

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 
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мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Общие родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 

методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада 

и семьи 

Семейная гостиная 

 Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 

родителями и детьми 

День открытых дверей  

Дает возможность познакомить родителей с учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Помогают 

создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 



146 

 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-ознакомительные. 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей 

Информационно-просветительские. 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через организацию тематических выставок; информационные стенд; 

фотографии организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности «педагоги –

родители-дети» является удовлетворение не только обазовых стремлений и 

потребностей ребёнка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребёнком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Проектная деятельность 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные 

на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей. 
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2.8. Иные характеристики содержания Программы: особенности 

взаимодействия педагогического коллектива со школой и социумом. 

 Взаимодействие со школой осуществляется в рамках осуществления 

преемственности между уровнями образования внутри образовательного 

комплекса. И является неотъемлемой частью  в организации 

образовательного процесса на всех уровнях образования. 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных 

соответствующей Программой. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Организация социокультурной связи между детским садом и 

этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для 

развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать 

многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество реализации 

программы, стандартов дошкольного образования. 
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III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Структурные подразделения дошкольного образованиярасположены в 

четырех отдельно стоящих зданиях по адресам:  ул. Жемчужная, 16, ул. 

Цветной проезд, 5, ул. Детский проезд, 19, ул.  Боровая партия, 1.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

соответствует государственным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс  организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), технические 

средства обучения). 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

 

 
Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией .Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с  

Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.-с.346.с 
Познавательное развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Обязательная 

часть 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 



149 

 

окружающим миром (3–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет)  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

«Экология для 

малышей» 

Формируемая 

часть 

Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания / Автор составитель 

Николаева С.Н. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 1998. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском 

саду: Работа с детьми средних и старших групп детского сада: Книга 

для воспитателей детского сада / С.Н. Николаева. - М.: Просвещение 

– 1999 

Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес»: - М; Мозаика-

Синтез, 2009 

«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», Москва 

1992 Артемова Л. Н. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», 

Москва 1995 Николаева С. Н. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром природы» 

М.Н. Сигимова «Познание мира растений» 

В.А Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями» 

И.Г. Демина «подарки из природных материалов» 

В.Ю. Дьяченко «Маленькие шаги в большой мир: занятия со 

старшими дошкольниками по окружающему миру» 

Л.А. Владимировская «От осени до лета» 

М.Н. Сигимова «мир ребенка глазами ребенка» 

Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» 
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Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми» 

Т.А. Шорыгина,  серия бесед:  

«О воде в природе» 

«Грибы. Какие они?» 

«Деревья. Какие они?» 

«Травы. Какие они?» 

«Ягоды. Какие они?» 

«Рыбы. Какие они?» 

«Насекомые. Какие они?» 

«Домашние животные. Какие они?» 

«Какие звери в лесу?» 

Социально –

коммуникативное 

развитие  

Обязательная 

часть 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа» 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе групп» 

 
«Моя малая 

Родина» 

формируемая 

часть 

Художественная и познавательная литература: 

«Новосибирск  для  детей» из серии «Детские путеводители» А. 

Квашин; 

«Новосибирские сказки», автор В. В. Шамов.; 

 «Приключения Жакони»,  Ю. Магалиф ; 

 Электронные ресурсы: 

Презентация «Виды старого Новосибирска» 

Мультимедийной презентации «Город на двух берегах»  

Презентация «Пешком по Красному проспекту» 

Презентация «Театры нашего города»  

Презентация  «Путешествуем по музеям нашего города»  

Презентация «Где живет музыка? Новосибирская филармония» 

Презентация «В машинисты я б пошел, пусть меня научат» 

Презентация «Научно-исследовательские институты СО РАН»  

Презентация «ГЭС на Оби» 
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Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. 

Виртуальная экскурсия в «Музей олимпийской славы»  

 Виртуальная экскурсия «Новосибирский зоопарк» 

Виртуальная экскурсия «Необычные памятники города»  

 Слайды:  железнодорожный, метромост, Октябрьский, 

Димитровский, Бугринский мосты; часовня на Красном проспекте; 

театры и музеи; Новосибирская областная юношеская библиотека, 

Новосибирская областная научная библиотека, ГПНТБ СО РАН; 

«Мемориал «Сквер Славы»; станции метрополитена; слайдов по 

теме «Планетарий – наша гордость». 

Развитие речи. 

Обязательная 

часть 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 2–4 года.  

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4–5 лет  

Гербова В.В., Ильчук Н.П. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 5–7 лет  

«Владение 

искусством 

общения. 

Риторика для 

дошколят» 

Формируемая 

часть 

О. М. Ельцова «Риторика для дошкольников» 

З.И. Курицева «Ты словечко, я словечко» 

А.Г. Арушанова «Формирование грамматического строя речи: Речь и 

речевое общение детей» 

Н.А. Есаулова « Конспекты занятий по красноречию» 

Ю.А. Соколова Ю.А. «Развитие речи» 

Л.М. Граб «Творческое рассказывание» 

Е.Б. Танникова «Формирование речевого творчества у 

дошкольников (обучение сочинению сказок)» 

О.А. Белобрыкина  «Речь и общение»   

Н.В. Нищева «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» 

И.Т. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

Художественно– 

эстетическое 

развитие  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (CD диски № 1,№ 2) 

Младшая группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением(CD диски № 1,№ 2). 

Средняя группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением(CD диски № 1,№ 2, № 

3). Старшая группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (CD диски № 1,№ 2, № 

3). Подготовительная группа.  

«Золотые руки 

мастеров» 

Формируемая 

часть 

Демонстрационный материал. 

Дидактический демонстрационный материал для организации 

изобразительной деятельности «Учимся рисовать» С. Вохринцева:  

• «Полх - Майданская роспись – 1»; 

• «Полх - Майданская роспись – 2»; 

• «Хохломская роспись – 1»; 

• «Хохломская роспись – 2»; 

• «Гжель – 1»; 

• «Гжель – 2»; 

• «Гжель – 3»; 

• «Городецкая роспись- 1»; 

• «Городецкая роспись- 2». 

Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинках»: 

• «Полхов – Майдан. Изделия народных мастеров»; 

• «Дымковская игрушка»; 

• «Городецкая роспись по дереву»; 

• «Хохлома. Изделия народных мастеров»; 

• «Гжель»; 

• «Каргопольская народная игрушка». 

• «Искусство детям». Учебное издание: 

•  «Сказочная Гжель»; 

• «Хохломская роспись»; 

• «Городецкая роспись»; 
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• «Филимоновские свистульки»; 

• «Дымковская игрушка». 

Физическое 

развитие  

 

Галигузова Л.Н. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

Степаненкова. Э.Я. Сборник подвижных игр 
«Будь здоров 

малыш» 

Формируемая 

часть 

Авторская программ «Будь здоров малыш»  

Программа «Безопасность», авторы Стеркина Р.Б.,  Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в учреждении 

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе 

с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано 

на 12-ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 

Показатель Организация, 

возраст 

Норматив 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года 3,0 ч 

4 - 7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 

лет 

3, ч/день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 мин 



154 

 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей в 

возрасте 

 

от 1,5 до 3 лет 20 мин/день 

 
от 3 до 4лет 30 мин/день 

 
от 4 до 5 лет 40 мин/день 

 
от 5 до 6 лет 50 мин/день или 75 

мин/день при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 мин/день 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

 
Режим дня может корректироваться в зависимости от сезона года. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

 

 

Режим дня (холодное время года) 

 
Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младша

я группа 

Средня

я 

группа 

Старшая группа  

комбинированно

й 

направленности 

Подготовительна

я к школе группа 

комбинированно

й 

направленности 

Прием детей в 

детский сад 

Свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность. 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 7.00-

8.00 
7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.05 

8.00-8.10 8.00-

8.10 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-

8.40 

8.10-8.40 8.10-

8.40 

8.10-8.40 8.10-8.40 

Утренний круг  8.40-9.00 8.40-

9.00 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная 9.00- 9.00- 9.00- 9.00-10.40 9.00-10.50 
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образовательная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.50 10.00 10.10 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.15-

10.25 

10.45-10.55 10.55-11.05 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

12.00 

10.10-

12.00 

10.25-

12.10 

10.55-12.30 11.05-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

12.20-

13.00 

12.20-

13.00 

12.30-

13.00 

12.50-13.20 12.50-13.20 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

13.00-

15.10 

13.00-

15.10 

13.10-

15.10 

13.20-15.10 13.20-15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Вечерний круг  15.50-

16.00 

15.50-

16.00 

15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.50-

17.00 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

16.00-17.20 16.00-17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

17.00-

17.30 

17.20-

18.00 

17.20-

18.00 

17.20-18.00 17.20-18.00 

Игры, кружки, 

уход детей домой 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Режим дня (теплое время года) 
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Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

а 

Младша

я группа 

Средня

я 

группа 

Старшая группа  

комбинированно

й 

направленности 

Подготовительна

я к школе группа 

комбинированно

й 

направленности 

Прогулка 

(прием детей в 

детский сад 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность) 

7.00-

8.00 

7.00-8.00 7.00-

8.00 
7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-

8.05 

8.00-8.10 8.00-

8.10 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-

8.40 

8.10-8.40 8.10-

8.40 

8.10-8.40 8.10-8.40 

Утренний круг  8.40-9.00 8.40-

9.00 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Совместная 

деятельность 

(музыкальное, 

физическое 

развитие на улице) 

9.00-

9.10 

9.00-9.15 9.00-

9.20 

9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения на 

свежем воздухе) 

9.10-

9.50 

9.15-9.50 9.20-

9.50 

9.25-9.50 9.30-9.50 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.15-

10.25 

10.45-10.55 10.55-11.05 

Прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения на 

свежем воздухе) 

10.10-

12.00 

10.10-

12.00 

10.25-

12.10 

10.55-12.30 11.05-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед, 

дежурство 

12.20-

13.00 

12.20-

13.00 

12.30-

13.00 

12.50-13.20 12.50-13.20 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

13.00-

15.10 

13.00-

15.10 

13.10-

15.10 

13.20-15.10 13.20-15.10 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-15.30 15.10-15.30 
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оздоровительные 

процедуры 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Вечерний круг  15.50-

16.00 

15.50-

16.00 

15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.50-

17.00 

16.00-

17.20 

16.00-

17.20 

16.00-17.20 16.00-17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

17.00-

17.30 

17.20-

18.00 

17.20-

18.00 

17.20-18.00 17.20-18.00 

Прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

развлечения на 

свежем воздухе), 

уход детей домой 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-19.00 18.00-19.00 

 

3.4. Организация  образовательной деятельности. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Показатель Организация, 

возраст 

Норматив 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей в 

возрасте 

от 1,5 до 3 лет 20 мин/день 
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от 3 до 4лет 30 мин/день 

 
от 4 до 5 лет 40 мин/день 

 
от 5 до 6 лет 50 мин/день или 75 

мин/день при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 мин/день 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

 

В группе детей 1,5 (1 год, 6 месяцев) -3 лет длительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). 

Максимально допустимая недельная нагрузка  – 1 ч. 40 мин. 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной 

организованной 

образовательной деятельности – не более 15 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день – 30 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка  - 2 ч. 30 мин. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится на прогулке. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первую половину дня (временная 

длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка - 3 ч. 20 мин. ч. 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности – не более 25 минут. Третье 
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физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости 

от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 50 мин/день или 75 мин/день 

при организации 1занятия последневного сна. Объем недельной 

образовательной нагрузки  - 5 ч. 00 мин.  

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной 

организованной 

образовательной деятельности – не более 30 минут. Третье 

физкультурное занятие проводится по усмотрению педагогов, в зависимости 

от условий (вовремя прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую 

половину дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность во второй 

половине дня (30 мин.). Объем недельной образовательной нагрузки - 7 ч. 00 

мин.  

В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно 

образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и 

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

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. В летний период учебные занятия не проводятся. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.  

  

Учебный план организованной образовательной деятельности: 

образовательная нагрузка (Приложение) 

Учебный год в  начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 

мая 
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последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 август. 

 Продолжительность учебного года регулируется учебным графиком. 

 

3.5. Планирование образовательного процесса 

Комплексно – тематическое планирование 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

В каждой возрастной группе планируется блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы разрабатывается комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.   

 3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру, приобщить к культуре родной страны . 
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Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. При проведении утренников, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам создаются условия 

для расширения представлений детей о государственных праздниках, 

привлечению их к активному участию в праздничных утренниках. Детям 

прививается желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. При подготовке к 

праздничным утренникам следует учитывать речевые патологии детей, и к 

чтению стихов 

привлекать таких детей лишь тогда, когда их речевое развитие достигло 

определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых (педагогов и родителей), между 

которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был 

пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать 

выход детским стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в 

играх, танцах, инсценировках, принимать активное участие в процессе 

оформления зала, группы и других помещений детского сада. Это 

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

РППС обеспечивает реализацию Программы. Программа не выдвигает 

жестких требований к организации РППС и оставляет право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

При проектировании РППС необходимо учесть особенности своей 

образовательной деятельности, 

 социокультурные возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.) 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

РППС обеспечивает: 
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  охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

 человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

  создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям. 

РППС должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности : игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
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продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

РППС по образовательным областям включает в себя: 

«Физическое развитие»: 

  спортивно-игровое оборудование, тренажёры в спортивном зале; 

  спортивные центры в группах; 

  инвентарь и оборудование для организации двигательной активности 

детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки) 

  на прилегающей к ДОУ территории созданы условия для физического 

развития детей (спортивная площадка с необходимым спортивным 

оборудованием); 

  методическое обеспечение занятий по физической культуре, картотеки 

подвижных игр, физминуток; 

  наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ 

здорового образа жизни; 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 в методическом кабинете подобраны иллюстрации, альбомы с 

фотографиями о труде взрослых, орудиями труда; 

 во всех группах оформлены уголки дежурства; 

  в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, 

на участке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства; 

 в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 

режиссёрских и т.п.; 

  в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки по 

патриотическому воспитанию; 

  в методическом кабинете представлен материал по патриотическому 

воспитанию, краеведению, формированию основ нравственности 

(методические рекомендации, иллюстративный материал) 

«Развитие речи»: 

 в группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные 

уголки, оснащённые всем необходимым для речевого развития детей 

(художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

иллюстративный материал к знакомым произведениям; наборы сюжетных 

картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для 

составления описательных и творческих рассказов; альбомы для 
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словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок;настольно-

печатные игры); 

 в методическом кабинете представлен демонстрационный материал 

(картинки, иллюстрации по основным лексическим темам); материалы 

проектной деятельности; методические рекомендации по речевому развитию 

дошкольников; библиотека детской литературы; портреты писателей и 

поэтов; иллюстрации к художественным произведениям 

«Познавательное развитие»: 

 во всех группах  оформлены центры безопасности с необходимым 

наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных 

ситуациях (иллюстрации, альбомы, дидактические игры), детской 

литературой соответствующей тематики; 

  в старших группах оформлены центры экспериментирования с 

необходимым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, 

карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные 

ёмкости, бросовый и природный материал и др); 

 в старших группах и методическом кабинете в наличии подбор книг и 

открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества, подобрана познавательная литература (энциклопедии для 

детей); 

  в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей); 

  в группах оборудованы центры занимательной математики, в которых 

представлены различные развивающие игры; демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о 

величине предметов и их форме; материал и оборудование для 

формирования у детей представлений о числе и количестве; материал для 

развития временных пространственных представлений. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

  в группах оформлены центры искусства, оснащённые необходимыми 

материалами для организации самостоятельной и 

 совместной деятельности по данному направлению (бумага разной 

фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, 

 краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 

  в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных 

жанров; предметы и пособия декоративно-прикладного  искусства; 
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методические рекомендации по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками 

 в группах выставки народного декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», стенды –книжки «Народный промысел «Палехская 

миниатюра»и т.д.; 

  музыкальный зал; 

  музыкальные инструменты -1 пианино, гитара, балалайка ; 

  детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 

  музыкально-дидактические игры и пособия; 

 в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

 фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки 

для детей; 

  музыкальный центр; 
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IV. Дополнительный раздел. 

(краткая презентация программы) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

СОШ № 162 (далее Программа) является нормативно управленческим 

документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 1,5 (1год 6 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

Программа охватывает возрастные периоды физического и 

психического развития детей:  

ранний возраст (от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 лет: первая и вторая группы 

раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, 

старшая и подготовительная к школе группы). 

Режим работы  представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно - образовательная работа; с июня по август – летняя 

оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 

19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В структуре образовательного центра  4 структурных подразделения в 

которых функционирует 18 групп  следующих возрастных категорий: 

 для детей от 1,5(1год, 6 месяцев) до 3 лет (группы раннего возраста); 

 для детей от 2 до 4 лет (группы раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 
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Содержание Программы и организация образовательного процесса 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей . 

 Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Программа разработана с учетом запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание пятое 

(инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Вариативная часть, часть формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя парциальные и авторские программы:  

программа социально-коммуникативного развития для детей 

дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет «Моя малая Родина»;  

программа социально-коммуникативного развития для детей  в 

возрасте с 3 до 5 лет «Безопасность»; 

программа художественно-эстетического развития для детей старшего 

дошкольного возраста с 5-ти до 6-ти лет «Золотые руки мастеров»; 

программа речевого развития «Риторика для дошколят» для детей с 6 

до 7 лет;    

программа познавательного развития для детей дошкольного возраста с 

2-х до 7-ми лет «Экология для малышей»; 

программа физического развития для детей дошкольного возраста с 2-х до 

4-х лет «Будь здоров, малыш!».  

Обязательной частью Программы является Программа воспитания. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

 Программа реализуется на уровне дошкольного образования.  

Срок реализации 5 лет. 

 Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы; 

- образовательного запроса родителей; 
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- видовой структуры групп; 

- примерных основных образовательных программ.  

 Образовательная деятельность на уровне дошкольного образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 Цель  Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций. Достижение 

поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Воспитанников. 

Задачи:   

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;   

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;   

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;   

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

 В основу взаимодействия с семьей заложены следующие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольной организации для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива со 

школой и социумом. 

 Взаимодействие со школой осуществляется в рамках осуществления 

преемственности между уровнями образования внутри образовательного 

комплекса. И является неотъемлемой частью  в организации 

образовательного процесса на всех уровнях образования. 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
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осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

Программой. 

 Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. 
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Приложение 

Учебный план 

организованной образовательной деятельности: 

образовательная нагрузка 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 В 2022-2023 учебном году дошкольном отделении  МБОУ СОШ 162    функционирует 7 

групп дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами, 

из них: 

 с 1,5 до 3 лет  -1 группа (общеразвивающей направленности) 

 с 3 до 4 лет - 2 группы (общеразвивающей направленности) 

 с 4 до 5 лет - 1 группа (общеразвивающей направленности) 

 с 5 до 6 лет – 1 группа (комбинированной направленности) 

 с 6 до 7 лет - 1 группа (комбинированной направленности) 

 с 5 до 7 лет - 1 группа (комбинированной направленности) 

 

Учебный план образовательной деятельности с детьми разработан на основании 

нормативных правовых документов:  

- Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденными остановлением 

главного государственного санитарного врача РФ за №28. Об утверждении содержат 

СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

от 28.09.2020г.;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №08–249;  

- Уставом учреждения; 

- ООП ДО МБОУ СОШ № 162  разработанной на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019 и 2020 гг выпуска и программ части формируемой участниками 

образовательного процесса, разработанных на основе парциальных программ: 

 «Безопасность»   Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 
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 «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаева, 

и авторских технологий 

 программа по краеведению «Моя малая Родина», 

 «Золотые руки мастеров», 

 «Будь здоров, малыш!», 

 «Экология для малышей», 

 «Риторика для дошколят». 

 План обеспечивает рациональную организацию учебного процесса, необходимую для 

предотвращения перегрузки и перенапряжения детей и обеспечивает условия успешного 

обучения воспитанников, сохраняя их здоровье. 

 Учебный план ДО гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме, 

который не превышает предельно допустимую норму нагрузки.   

 Учебный год в ДО начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

 Структура учебного года в ДО: 

с 01 июня – адаптационный период; 

01 сентября – 31 декабря - учебный период; 

02 октября - 09 октября – мониторинг; 

1 января – 10 января -  каникулы; 

11 января – 31 мая  - учебный период; 

16 апреля - 23 апреля – мониторинг; 

1 июня - 31 августа – летний оздоровительный период  

В дни летнего оздоровительного периода  проводится организованная образовательная 

деятельность художественно- эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности (музыка, физическая культура).  

Таким образом, длительность учебного периода в 2022-2023 уч. году будет составлять 36 

учебных недель. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности, 

субъектной позиции детей в процессе организации образовательной деятельности.  

Педагогам предоставляется право варьировать место организованной образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных 

образовательных областей в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 

образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование, с учетом 

индивидуальных особенностей детей и группы в целом. 

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная 

формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития, 

сложности программного и дидактического материала. 
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Образовательная нагрузка в неделю по возрастным группам. 

 

Образовательная область/Базовый вид 

деятельности. 

 

Втора

я 

групп

а 

ранне

го 

возра

ста 

 

Младш

ая 

группа 

 

Сред

няя 

груп

па 

 

Старш

ая 

группа 

 

 

Подго

товит

ельна

я 

групп

а 

Познавательное развитие.  

Ознакомление с окружающим миром 

1 1 1 1 1 

Речевое развитие. 2 1  1  2 2 

Познавательное развитие. 

 Формирование элементарных математических 

представлений. 

 1 1 1 2 

Познавательное развитие. 

Конструирование 

1 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие.  

Рисование. 

1  1 1 2 2 

Художественно-эстетическое развитие.  Лепка.  1  0.5 0.5 0.5 0.5 

Художественно-эстетическое развитие.  

Аппликация 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальное 

2 2 2 2 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 2 2 2 2 

Физическое развитие Физическая культура на 

улице 

1 1 1 1 1 

Всего 11 11 11 

 

13 14 
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Учебный план 

 

 

 

 

Инвариантная (обязательная) 

часть 

Образовательной Программы 

МБОУ СОШ №162 ДО 

Группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 – 3 года 

Младшая 

3-4 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовател

ьные 

направления 

Занятия  

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

 

1

.

1  

 

«Речевое 

развитие» 
Развитие речи 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 

1

.

2 

 

«Познава- 

тельное 

развитие» 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 
 

Конструирова

ние  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1

.

3 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

Рисование 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 
1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 
- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальное 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

1

.

4 

«Физическ

ое 

развитие» 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

улице 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36  

1

.

5

. 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

предполагает организацию образовательной деятельности за рамками организованной  

образовательной деятельности. Программа реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности в ходе режимных моментов. 

 
итого 

11 44 396 11 
4

4 
396 11 

4

4 

39

6 
13 52 

46

8 
14 

5

6 
504 
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Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 
Вариантная (формируемая 

участникам 

образовательного процесса) 

часть 

Образовательной 

Программы 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2 – 3 года 

Младшая 

3-4 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

«Экология для малышей* 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

«Моя малая Родина»* 
- - - 

1\2 

не

де

ли 

2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

«Расти здоровым, малыш!»* 
1 4 36 - - - - - - - - - - - - 

«Безопасность»* 
   1 4 36 1 4 36 - - - - - - 

«Золотые руки мастеров» 
         1 4 36 - - - 

«Риторика для дошколят» 
         1 4 36 1 4 36 

итого 
2 8 72 2/3 10 90 3 12 108 4 16 144 3 12 108 

 

*данные программы реализуются в совместной деятельности  

 

 

 

 

Инвариантная (обязательная) 

/вариативная части 

Образовательной Программы 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» ДО 

Группы 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 – 3 года 

Младшая 

3-4 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подг. 

группа 

Образовател

ьные 

направления 

Занятия  

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

н
ед

ел
я 

м
ес

я
ц

 

го
д
 

 

1

.

1  

 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 
2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Риторика для 

дошколят* 

         1 4 36 1 4 36 

итого в год 
 72  36  36  72  72 

 

1

«Познава- 

тельное 

развитие» 

Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 



176 

 

.

2 

 

Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Конструирова

ние 

1 4 36 1 4 36 1 1 36 1 4 36 1 4 36 

итого в год 
 72  108  

10

8 
 

10

8 
 144 

1

.

3 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

 

Рисование* 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 
1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 
- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыкальное 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

«Золотые руки 

мастеров»* 

- - - - - - - - - 1 4 36 - -  

итого в год 
 108  144  

14

4 
 

18

0 
 180 

1

.

4 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

улице 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36  

«Будь здоров, 

малыш!» 

1 4 36             

итого в год  
 144  108  

10

8 
 

10

8 
 108 

1

.

5

. 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 

предполагает организацию образовательной деятельности за рамками организованной  

образовательной деятельности. Программа реализуется в совместной и самостоятельной 

деятельности в ходе режимных моментов. 

«Моя малая 

Родина» 
- - - 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

итого в год      18   36   36   36 

 
 

итого 11 44 396 
11,

5 

4

6 
414 12 

4

8 

43

2 
14 56 

50

4 
15 57 540 

 

Объем времени для организации образовательной деятельности (часы, минуты) 

Возраст детей, 

группы, 

количество групп 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

3-4 года 

младшая  

группа 

4-5 лет 

средняя 

 группа 

5-6 лет 

старшая  

группа 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 
 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности (мин), не 

более 

 

10 мин 

 

15мин  

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин. 

Объем  организованной 

образовательной нагрузки  
в день, не более 

20 мин 30 мин 40 мин 1 час 15 мин. 1 час 30 мин. 

Перерывы (мин) 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Количество в неделю, не 

более 

10 10 11 12 13 

Время в неделю, не более 1 ч 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 6 ч. 30 мин. 
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Объем времени для организации совместной образовательной деятельности при 

реализации  вариативной части (часы, минуты)  

 

 

Оздоровительная работа в ходе режимных моментов  

 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

3-4 года 

младшая  

группа 

4-5лет 

средняя 

 группа 

5-6 лет 

старшая  

группа 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

 

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно 

5мин 

ежедневно 

5 мин 

ежедневно 

7 мин  

ежедневно 

8 мин  

ежедневно 10 

мин  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Максим.доп . объем, не 

более 

1 ч 40 мин. 2 ч.45 мин. 4 ч. 6 ч 15 мин 8 ч. 30 мин. 

Возраст детей, 

группы, 

количество групп 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

3-4 года 

 младшая  

группа 

4-5лет 

средняя 

 группа 

5-6 лет 

старшая  

группа 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

 

Продолжительность 

факультатива 

 (мин), не более 

 

10 мин 

 

15 мин  

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин. 

Объем 

образовательной 

нагрузки  

в день, не более 

 

10 мин 

 

15 мин  

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин. 

Количество в 

неделю, не более 

2 2\3 3 5 3 

Время в неделю, не 

более 

20 мин 30\45 мин 1 час 2 ч 05 мин 1 ч 30 мин  
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литературы  

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно  

не менее 4 

часов 

ежедневно  

не менее 4 

часов 

ежедневно  

не менее 4 

часов 

ежедневно  

не менее 4 

часов 

ежедневно  

не менее 4 часов 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

. 
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