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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная организация Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 Дзержинского района, г. Волгограда ведет свою работу с ноября 2014 года. В 

соответствии с законом РФ «Об образовании» содержание образования определяется основной 

образовательной программой учреждения.  

Статья 9 Закона РФ «Об образовании» закрепила необходимость такого документа и 

дала его определение: 
«Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, с одной стороны 

определяющий, содержание образования, соответствующего уровням направленности, а с 

другой стороны, характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-

воспитательного процесса и управления данного учебного заведения».  

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на 

достижение требований ФГОС ДО  

Разработка программы  осуществлена в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273- РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам ДО (приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован Минюстом России от 26 

сентября 2013 г. № 30038);  

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений»  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

 Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области»; 

 Административный регламент «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования в МОУ Волгограда» (в редакции постановления администрации 

Волгограда от 26.11.2013г. № 1951); 

  Постановление Губернатора Волгоградской области «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Волгоградской области от 28.03.2013 г. № 275 «Об утверждении 

административных регламентов исполнения министерством образования и науки 

Волгоградской области государственных функций по осуществлению государственного 

надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования и 

государственного контроля качества образования»; 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

24 Дзержинского района г. Волгограда; 



 

 

 

 

 Положение о рабочей группе по обеспечению перехода н ФГОС дошкольного 

образования; 

 Положение о порядке разработки, утверждения, структуры и экспертизы основной 

образовательной программы дошкольного общего образования, с переходом на ФГОС 

дошкольного общего образования; 

 Положение об организации дополнительной деятельности воспитанников; 

 Положение об учебном плане; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

ДОУ; 

 Положение о творческой группе по разработке образовательной программы ДОУ в 

соответствие с ФГОС; 

 Положение о мониторинге качества образования в ДОУ; 

 Положение об адаптации воспитанников. 

Представленный перечень документов, определяет специфику организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Основная образовательная программа МОУ детского  сада № 24 Дзержинского района г. 

Волгограда обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывающие 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной деятельности по реализации ООП необходимо: 

 реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности в разном сочетании; 

 учитывать в образовательном процессе особенности  психофизического развития и  

возможности детей; 

 синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их взаимодополняющими, 

обогащающими физическое, социально-личностное, интеллектуальное и художественно-

эстетическое развитие детей; 

 осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей; 

 выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основным приоритетным направлением является – здоровьесбережение, как основа 

социально-психологического сопровождения воспитанников, направленное на реализацию 

индивидуальных, возрастных особенностей личности каждого ребенка. 

 

Цель программы – создание условий для развития у детей раннего и дошкольного 

возраста самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной  

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

ООП ориентирована на решение следующих задач: 



 

 

 

 

 способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 способствовать созданию условий для обеспечения 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); 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 способствовать формированию общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В ДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. 

В детском саду реализуется светский характер образования, которое осуществляется на 

русском языке. 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех  этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 



 

 

 

 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Основная общеобразовательная  программа ДОУ разработана на основе: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2019.».-352с 
 

Характеристика особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

 
Младенчество  и ранний возраст.   

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне – при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей 

степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития – это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно 

ярко, потому что в этот  период происходит становление всех функций организма. Именно в 

раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 

здоровья отражается на отношении к  окружающему;  снижается  восприимчивость,  

притупляется  ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия – уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно 

удовлетворение ребёнком естественных психофизиологических потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте;  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное 

общение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 

мес.-1,5 года;  игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 



 

 

 

 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребёнка становится «Я  сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует 

себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной 

сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 



 

 

 

 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь).  

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка  вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 

половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при  организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 



 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 

сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти  годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет  (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные  предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 



 

 

 

 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 

5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать  причинно-следственные  связи  

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь 

привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при 

этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и  

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 



 

 

 

 

таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки 

и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Существенные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне 

игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная 

моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. К пяти годам 

дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный).  

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 



 

 

 

 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается  прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью 

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и  разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и  

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 



 

 

 

 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для  него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 

ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 



 

 

 

 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития  речи  на  протяжении  всего  дошкольного  детства  

является  то,  что  к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; 

3. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок производит действия взрослого; 

5. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

2. Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в  ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



 

 

 

 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



 

 

 

 

Дошкольное детство 

Возрастная категория 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не мешая  другому 

ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей  игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в 

Может применять усвоенные  знания и 

способы деятельности для  решения 

несложных  задач, поставленных 

взрослым. Доброжелателен в общении  

со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и 

оценить  полученный результат с 

позиции цели. Ребёнок овладевает 

Может применять усвоенные  

знания и способы деятельности для  

решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в  

них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при  

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции 

цели 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность  

в разных видах деятельности –  

игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; ребёнок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. 



 

 

 

 

основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют бережного обращения 

с ними. 
Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния  

людей, веселую и грустную музыку,  

веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает  

радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои  чувства,  

в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 



 

 

 

 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе. 
Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в  

процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес 

к сверстникам, к взаимодействию в игре, 

в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Проявляет стремление к общению  

со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские  

связи между детьми. По 

предложению воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Ребенок 

охотно сотрудничает со взрослыми  

не только в практических делах, но  

активно стремится к  

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает  

проявлять уважение к старшим, 

называет по имени и отчеству 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой  

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Называет роль до начала  

игры, обозначает свою новую роль  

по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе  и 

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии  

Может предварительно 

обозначить тему игры; 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое  

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в 

игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и реальную  

ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным 

нормам. 



 

 

 

 

игрового сюжета. Вступает в  

ролевой диалог. Проявляет интерес  

к игровому экспериментированию с  

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании  

игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу,  

проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями 

Речевые контакты становятся более 

длительными и активными. Для  

привлечения и сохранения  

внимания сверстника использует  

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи,  

пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и 

животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. 

Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае  

ограничения активной двигательной 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать 

У ребёнка развита крупная и  

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 



 

 

 

 

деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

деятельности быстро 

перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только 

средством физического развития, но  

и способом психологической 

разгрузки. 

и выполнить несложные 

физические упражнения. 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой). 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о последовательности  

и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения 

определенных действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию 

взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту 

и на улице. 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда 

нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, 

способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием  

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

Ребёнок способен к волевым  

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Проявляет интерес к миру, потребность  

в познавательном общении со 

Отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы 



 

 

 

 

взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с  

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство 

удивления, радости познания мира 

вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для  чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном 

мире. Владеет основными 

способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. 

В  процессе совместной  

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить её доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции,  

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения 

проблем. 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на  вопросы  при  

рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки  

Имеет представления: о себе: знает 

свое имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею 

рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился 

(строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

Знает свое имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов,  

условиях их нормального 

функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, 

стремиться к успешной 

деятельности. Имеет 

Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; Знаком 

с произведениями детской  

литературы, обладает 

элементарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п. 



 

 

 

 

внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы 

животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, 

прачки; о государстве: знает 

название страны и города, в  

котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем 

окружении. 

представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее 

государственные символы,  

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной  

страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких  

событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет  

интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится  

поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие  

страны мира. Имеет  

представления о многообразии  

растений и животных, их 

потребностях как живых 

организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 



 

 

 

 

Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого. 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно  

делиться, нужно уважать взрослых и 

пр.). С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные 

на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении  

не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил,  

владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему  

нужно выполнять правила 

культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для  

других детей. Стремится к  

мирному разрешению конфликтов. 

Может испытывать потребность в  

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого,  

действует по правилу или образцу  

в разных видах деятельности,  

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия,  

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и  

действовать по нему без 

напоминания. 

Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 



 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Обязательная часть содержательного раздела основной образовательной 
программы 

Содержание Программы развития в рамках дошкольного учреждения направлено на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывающая следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей раннего и дошкольного возраста 

(далее – образовательные области): 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: 
 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

 

Задачи ДОО согласно ФГОС ДО: 

 усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развить общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 создать условия для становления самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; 

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

 формировать позитивные установки к различным видам труда. 

 

Направления социально-коммуникативного развития согласно ФГОС ДО: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 патриотическое воспитание; 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 трудовое воспитание. 

 

2. «Познавательное развитие»: 
 Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные, 

интеллектуально-творческие. 

 

Направления познавательного развития согласно ФГОС ДО: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Задачи ДОО согласно ФГОС ДО: 

 развить любознательность и познавательную мотивацию; 

 формировать познавательные действия, становление сознания; 



 

 

 

 

 развить воображение и творческую активность; 

 формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

 формировать первичные представления о малой родине и отечестве; 

 формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии народов и стран. 

 

3. «Речевое развитие»: 
 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком народа. 

 

Задачи ДОО согласно ФГОС ДО: 

 овладеть речью как средством общения; 

 обогатить активный словарный запас; 

 развить звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

 развить связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь; 

 развить речевое творчество; 

 ознакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылка учебной грамоте. 

 

Направления речевого развития согласно ФГОС ДО: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 воспитание любви и интереса к художественному слову; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

 
4. «Художественно-эстетическое развитие»: 
 
Цель: развитие творческой активности 
 

Задачи ДОО согласно ФГОС ДО: 

 развить предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формировать элементарные представления о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Направления художественно-эстетического развития согласно ФГОС ДО: 

 рисование; 

 лепка; 

 художественный труд; 



 

 

 

 

 дизайн; 

 творческое конструирование; 

 музыкальное развитие. 

5. «Физическое развитие»: 
 
Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничного физического развития 
 

Направления физического  развития согласно ФГОС ДО: 

 двигательная деятельность, с выполнением комплекса упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости; 

 деятельность, направленная на правильное формирование опорно-

двигательной системы организма, развития равновесия, координации движений; 

 деятельность, направленная на выполнение основных движений, не 

наносящей ущерб организму; 

 формирование 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. 

 

Задачи ДОО согласно ФГОС ДО: 

 развить физические качества (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

координация); 

 накопить и обогатить двигательный опыт детей (овладеть основными 

движениями); 

 формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 



 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса  
 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Ранний возраст 
 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование основ позитивной социализации детей раннего возраста в условиях детского сада. 

2 Задачи 1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к дошкольной образовательной организации: помогать 

переживать расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни; 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою 

игрушку; 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей половой принадлежности; о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении; 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни; развивать желание выполнять просьбу воспитателя. 

5. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности; 

6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

3 Содержание 

образовательной области 

Педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Поддерживает потребность в доброжелательном внимании, 

заботе, положительной оценке взрослых. Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Хорошо различает положительную и 

отрицательную оценки своих действий. Дети включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения 

и др. Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, и у детей возникает 

желание подражать ему. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 игры-занятия; 

 физкультурные занятия в зале и на 

воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники;  

 дни здоровья; 

 «гимнастика пробуждения»; 

 закаливание; 

 самостоятельная двигательная 

деятельность детей;  

 игра;  

 игровые упражнения;  

 подвижные народно-спортивные игры; 



 

 

 

 

 ритмические танцевальные движения;  

 физкультминутки; 

 утренняя гимнастика;  

 прогулка; 

 показ, объяснение, личный пример 

педагога;  

 тематические беседы; 

 действия с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Познавательное развитие»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительногообразования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении; 

 умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; 

 активно подражает сверстникам и взрослым; 

 стремится к самостоятельности,  

 проявляя активность и инициативность; 

 пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова взрослых; 

 демонстрирует элементарный навык самообслуживания; 

 обращается к взрослому с просьбой о помощи; 

 активно включается в парные игры со взрослым; 

 ребенок  строит  сюжет  из  нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью; 

 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие; 

 активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие познавательных интересов и способностей 

2 Задачи 1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом; 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего  мира, развития разных видов 

детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство 

при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

3 Содержание 

образовательной области 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий. Освоение фигур, подбор по образцу, «опредмечивание фигуры».  

 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Интегрированные занятия; 

 экспериментирование;  

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования;  

 игровые упражнения;  

 дидактические игры; 

 тематическая прогулка;  

 наблюдения на прогулке; 

 учить детей называть свойства 

предметов; 

 

 развивать элементарные представления 

о величине, форме, цвете, объеме; 

 способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам; 

 игры со строительным материалом; 

 игры с природным материалом; 

 использование художественного слова; 

 работа с наглядным материалом 

(рассматривание предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда и т.п.). 

 
 



 

 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

 группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей; 

 активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

 начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета; 

 проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

 по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские действия. 

 

 

 

 

 

 

III. Образовательная область «Речевое развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие, обогащение и активизация активного словаря воспитанников 

2 Задачи 1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения; 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

3 Содержание 

образовательной области 

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, 

используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. 

Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается  устойчивое воспроизведение ритма слова. Выразительность речи 

через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к  предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками); 

 обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек; 

 коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

частушки); 

 имитационные упражнения; 

 показ настольного театра или работа с 

фланелеграфом; 

 рассматривание иллюстраций; 

 занятия с использованием наглядности: 

чтение; 

 рассказывание,  

 заучивание наизусть; 



 

 

 

 

 дидактические игры; 

 продуктивная деятельность; 

 обучение, объяснение, напоминание, 

слушание; 

 театрализованные игры; 

 пальчиковые игры;  

 праздники, развлечения. 

 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 

 легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его; 

 самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие творческой активности воспитанников 

2 Задачи 1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

3 Содержание 

образовательной области 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную  направленность. Рассматривание знакомых детских 

книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение  детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) 

в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои  первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Занятия; 

 праздники, развлечения; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных произведений в 

группе; 

 прогулки (подпевание знакомых песен) 

детские игры, забавы, потешки; 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

 на музыкальных занятиях;  

 игры, хороводы; 

 работа в изоуголке; 

 вызывать интерес к рисованию, лепке; 

 привлекать внимание  детей к 

изображенным ими на бумаге линиям, 

вылепленным предметам, побуждая 

задуматься над тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это похоже; 



 

 

 

 

окружающей действительности; 

 использование музыки: на утренней 

гимнастике и физкультурных занятиях;  

 побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями. 

 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных промыслов); 

 любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки; 

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить; 

 невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

  пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого; 

 увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры 

с образами;  

 теряет замысел в процессе выполнения работы; 

 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

 наблюдается неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки при деятельности; 

 различает проявления свойств предметов. 

 

IV. Образовательная область «Физическое развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

2 Задачи 1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной 

и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  4. Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

3 Содержание 

образовательной области 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых  двигательных умений: строиться парами, 

друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 

через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы;  

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений.  

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 игры-занятия; 

 физкультурные занятия в зале и на 

воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники; 

 дни здоровья; 

 развивать желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные 

движения; 

 учить выразительности движений; 



 

 

 

 

 ритмические танцевальные движения; 

 физкультминутки; 

 подвижные народно-спортивные игры; 

 самостоятельная двигательная 

активность детей; 

 подвижные народно-спортивные игры; 

 беседы о личной гигиене; 

 обучение правилам личной гигиены, 

побуждение детей к самостоятельности 

и опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по физической культуре. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.); 

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

 с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

 стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям; 

 переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

  

 

 

 

 
 
 

Модель организации образовательного процесса  
 



 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 
 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование основ позитивной социализации детей раннего возраста в условиях детского сада. 

2 Задачи 1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю; 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности; 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

3 Содержание 

образовательной области 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей. Учет их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе отношение и 

забота о людях. Освоение простых способов общения и взаимодействия. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах  культуры 

поведения, упражнение в их выполнении.  

друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Игры-занятия; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 подвижные игры;  

 народные игры;  

 дидактические игры;  

 подвижные игры;  

 чтение художественной литературы;  

 

 досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми; 

 рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций; 

 работа в книжном уголке; 

использование информационно-компьютерных 

технологий и технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, мультфильмы). 
 



 

 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Познавательное развитие»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад; 

 по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников; 

 ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий;  

 сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

 говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие познавательных интересов и способностей 

2 Задачи 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и  отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов; 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности; 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности; 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях; 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

3 Содержание 

образовательной области 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 

слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур. Овладение действием 

соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову. Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и 

на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают;  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. Освоение умения пользоваться предэталонами, 

эталонами форм. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Мини занятия; 

 интегрированные занятия; 

 экспериментирование; 

 игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования; 

 игровые упражнения; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным 

материалом; 

 игры с природным материалом; 

 развивающие игры; 

 сюжетно - отобразительная игра; 

 постройки для сюжетных игр; 

 игровые задания;  



 

 

 

 

 дидактические игры; 

 тематическая прогулка; 

 посещение сенсорной комнаты; 

 показ; 

 наблюдения на прогулке за 

явлениями природы; 

 

 использование художественного 

слова; 

 работа с наглядным материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

посуда и т.п.). 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Любопытен, задает вопросы  «Что такое, кто такой, что делает, как называется?»; 

 самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями обследования;  

 с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым; 

 проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов; 

 задает вопросы о людях, их действиях; 

 различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

 знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 

 

 

III. Образовательная область «Речевое развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие, обогащение и активизация активного словаря воспитанников 

2 Задачи 1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться; 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже; 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

3 Содержание 

образовательной области 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 

игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния  детей, 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения. Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-

4 предложений. Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с 

ними. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, побуждение, напоминание, 

уточнение); 

 формирование элементарного 

реплицирования; 

 беседа с опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него; 

 хороводные игры, пальчиковые игры; 

 образцы коммуникативных кодов взрослого; 

 игры-занятия; 

 

 сценарии активизирующего общения; 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 продуктивная деятельность; 

 разучивание стихотворений; 

 работа в книжном уголке; 

 слушание, воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического слуха); 

 артикуляционная гимнастика; 

 речевые дидактические игры; 

освоение формул речевого этикета (пассивное). 
 



 

 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения; 

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений; 

 называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него;  

 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

 

 

 

 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 



 

 

 

 

1 Цель Развитие творческой активности воспитанников 

2 Задачи 1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности;  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и 

развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты; 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов; 

5. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора, простых народных и 

авторских сказок, рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных; 

6. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам; 

7. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям; 

8. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов;  

9. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 

10. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука. 

3 Содержание 

образовательной области 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; 

выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам 

в мимике, жестах. Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом.  

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

Расширение читательских интересов детей. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 



 

 

 

 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Праздники, развлечения; 

 музыка в повседневной жизни; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 изготовление украшений, подарков; 

 

 участие в выставках; 

 работа в изоуголке; 

 коллективная работа; 

 обыгрывание незавершенного рисунка; 

 индивидуальная работа; 

 беседы; 

 рассказ воспитателя; 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 конструирование из песка. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы; 

 эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации; 

 создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными предметами; 

 принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания; 

 ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку; 

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг; 

 активно сопереживает героям произведения. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 



 

 

 

 

1 Цель Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

2 Задачи 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с  

ними; содействовать развитию  координации,  общей  выносливости,  силы,  

гибкости; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками;  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

3 Содержание 

образовательной области 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; Основные 

движения. Ходьба. Разные способы ходьбы. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники в том числе и на воде; 

 дни здоровья; 

 ритмические танцевальные движения; 

 физкультминутки; 

 лечебная гимнастика; 

 подвижные игры на открытом воздухе; 

 туристические походы; 

 целевые прогулки;  

 утренняя гимнастика; 

 прогулка (утро/вечер); 

 «Гимнастика пробуждения»; 

 проблемные ситуации; 

 игры-забавы; 

 «Школа мяча»; 

 «Школа скакалки»; 

 игры с элементами спортивных упражнений; 

ритмические, танцевальные движения. 
 



 

 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по ФИЗО. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

 при выполнении упражнений демонстрирует  достаточную в соответствии с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое; 

 уверенно выполняет задания, действует, в общем для всех темпе;  

 легко находит свое место при совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре; 

 с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату; 

 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

 
 
 
 
 
 

Модель организации образовательного процесса  
 

Средний дошкольный возраст 
 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование основ позитивной социализации детей раннего возраста в условиях детского сада. 

2 Задачи 1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих; 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям; 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнят правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать  отрицательные эмоции и действия; 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

3 Содержание 

образовательной области 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса, связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни. Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи. 



 

 

 

 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Игры-занятия; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

 подвижные игры;  

 народные игры;  

 дидактические игры;  

 подвижные игры;  

 чтение художественной литературы;  

 досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми; 

 рассказ и показ воспитателя, беседы, 

поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций 

• настольно-печатные игры; 

• дежурства;  

• экскурсии; 

• поручения; 

• показ, объяснение, личный пример педагога; 

• использование информационных 

компьютерных технологий; 

• слушание и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов; 

упражнения подражательного и имитационного 

характера. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Познавательное развитие»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в 

ролевой диалог; 

 замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

 сопереживает героям сказок и пр.;  

 охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие познавательных интересов и способностей 

2 Задачи 1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств; 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам; 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира; 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми; 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении; 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране; 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

3 Содержание 

образовательной области 

Различение и называние цветов спектра. Различение и называние геометрических фигур, воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов. Освоение разнообразия профессиональных занятий 

взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые в профессии. Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Составление  описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих меру свойств. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 

 Интегрированные занятия; 

 экспериментирование; 

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования; 

 игровые упражнения; 

 дидактические игры; 

 тематическая прогулка; 

 посещение сенсорной комнаты;  

 игры–экспериментирования; 

 

 обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде; 

 наблюдения на прогулке; 

 развивающие игры; 

 игровые упражнения; 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 наблюдение; 

 работа в тематических уголках. 
 



 

 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», Откуда?») высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия;  

 по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

 проявляет наблюдательность,  замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении;  

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

 откликается на красоту природы, родного города; 

 проявляет интерес к другим людям, их действиях, профессиям;  

 различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках;  

 знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения;  

 проявляет интерес к городским объектам, транспорту;  

 по своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 

 

 

III. Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие, обогащение и активизация активного словаря воспитанников 



 

 

 

 

2 Задачи 1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи;  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой;  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать  вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи; 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и 

выполнения обследовательских действий; 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения; 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных текстов; 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

3 Содержание 

образовательной области 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказывание. 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности. Использование элементов объяснительной речи при 

сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм приветствия. Составление 

описательных рассказов из 5-6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной речи. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Проявление интереса к 

слушанию литературных произведений. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение); 

 беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; 

 хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

 образцы коммуникативных 

кодов взрослого; 

 тематические досуги; 

 эмоционально-практическое 

 коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

 обучение составления 

описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы; 

 обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

 обучение пересказу 



 

 

 

 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками);  

 обучающие игры с 

использованием предметов и игрушек; 

литературного произведения; 

 показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом; игра-

инсценировка. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; 

 без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

 инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи; 

 большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и 

рассказы и загадки; 

 проявляет словотворчество, интерес к языку; 

 слышит слова с заданным первым звуком; 

 с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 



 

 

 

 

1 Цель Развитие творческой активности воспитанников 

2 Задачи 1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы; 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства; 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности; 

5. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник; 

6. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

7. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии; 

8. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки; 

9. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

10. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях. 

3 Содержание 

образовательной области 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства. Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; 

в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять 

новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату. Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

4 Формы работы (в  Праздники, развлечения;  использование музыки:-на утренней 



 

 

 

 

режимных моментах)  музыка в повседневной жизни; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 рассматривание портретов композиторов; 

гимнастике и физкультурных занятиях, на 

музыкальных занятиях, во время умывания, на 

других занятиях в сюжетно-ролевых играх-в 

театрализованной деятельности; 

 на праздниках и развлечениях; 

 участие в выставках; 

 работа в изоуголке; 

 коллективная работа; 

 изготовление украшений, подарков 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 В соответствии с темой создает изображение;  

 правильно использует материалы и инструменты; 

 владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в 

разных видах деятельности; 

 проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; 

 ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев; 

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 



 

 

 

 

1 Цель Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

2 Задачи 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки; 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость;  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового 

образа жизни; 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного пользования). 

 

3 Содержание 

образовательной области 

Порядковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие  упражнения 

с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе. Основные движения. Представления о зависимости 

хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Бросание, ловля, метание. Ползание разными способами. Прыжки на двух ногах 

с поворотами кругом, со сменой ног. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники в том числе и на воде; 

 дни здоровья; 

 ритмические танцевальные движения; 

 физкультминутки; 

 лечебная гимнастика; 

 подвижные игры на открытом воздухе; 

наблюдения; 

 действия с дидактическим материалом и 

игрушками;  

 показ, объяснение, беседа; 

 туристические походы; 

 целевые прогулки;  

 утренняя гимнастика; 

 прогулка (утро/вечер); 

 «Гимнастика пробуждения»; 

 проблемные ситуации; 

 игры-забавы; 

 «Школа мяча»; 

 «Школа скакалки»; 

 игры с элементами спортивных 

упражнений; 

 ритмические, танцевальные движения; 

 занятия традиционные, игровые, 



 

 

 

 

тематические. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по ФИЗО. 

 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость; 

 уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук; 

 проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

 переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 

 проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх; 

 с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, 

стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на  эту тему, задает вопросы, делает выводы; 

 может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

 стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель организации образовательного процесса  
 

Старший дошкольный возраст 
 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование основ позитивной социализации детей раннего возраста в условиях детского сада. 

2 Задачи 1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам; 

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей и учитывать это в своем поведении; 

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к 

людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим; 

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

3 Содержание 

образовательной области 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 



 

 

 

 

Взаимоотношения  и  сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения 

по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Игры-занятия;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры;  

 подвижные игры;  

 народные игры;  

 дидактические игры;  

 подвижные игры;  

 настольно-печатные игры;  

 чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми; 

 беседы;  

 поручения;  

 использование естественно возникающих 

ситуаций; 

 игры-драматизации; 

 игры-импровизации; 

 экспериментальная деятельность; 

 экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы; 

трудовая мастерская. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Познавательное развитие»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 



 

 

 

 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин 

и механизмов в труде; 

 бережно относиться к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых; 

 самостоятелен, инициативен в самообслуживании;  

 с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда;   

 при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного 

результата. 

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие познавательных интересов и способностей 

2 Задачи 1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях; 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и  познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям;  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии;  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам);  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности;  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма; 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

3 Содержание 

образовательной области 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов. Освоение умений выделять сходство и отличие 

между группами предметов. Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира. Понимание разнообразных ценностей природы. Осознание правил поведения в природе. Овладение 



 

 

 

 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Мини занятия; 

 интегрированные занятия; 

 экспериментирование; 

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования; 

 игровые упражнения; 

 дидактические игры; 

 тематическая прогулка; 

 посещение сенсорной комнаты; 

 проектная деятельность; 

 мини-музеи; 

 проблемные ситуации; 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 викторины; 

 работа в парах; 

 работа в микрогруппах; 

 презентации; 

 решение логических задач; 

 проблемно-поисковые ситуации; 

 организация тематических выставок. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности; 

 ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения; 

 знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах; 

 рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах; 

 проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада; 

 хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

 хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол; 

 проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 



 

 

 

 

 знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну; 

 проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 

 

 

 

III. Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие, обогащение и активизация активного словаря воспитанников 

2 Задачи 1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей; 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

следовать им в процессе общения;. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей; 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи; 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах, видах, о многообразии жанров и их 

некоторых признаках. 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

3 Содержание 

образовательной области 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: самостоятельно 

строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью. Развитие речевого творчества: 

проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: 



 

 

 

 

придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии. Освоение способов обобщения - объединения 

предметов в группы по существенным признакам. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 -Поддержание социального контакта; 

 тематические досуги; 

 гимнастики (мимическая, 

логоритмическая); 

 игры со словом; 

 имитативные упражнения, пластические 

этюды; 

 сценарии активизирующего общения; 

 чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.); 

 совместная продуктивная деятельность; 

 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций; 

 игра- импровизация по мотивам сказок; 

 театрализованная деятельность; 

 проблемно – поисковые ситуации; 

использование компьтерных технологий и 

технических средств обучения; 

 работа в книжном уголке. 

 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы; 

 инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов; 

 с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется; 

 замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

 имеет богатый словарный запас; 

 безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

 владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, 

место звука в слове; 



 

 

 

 

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

 отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи; 

 проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения; 

 различает основные жанры.  

 

 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной 

области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие творческой активности воспитанников 

2 Задачи 1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру; 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в 

окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений; 

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность; 

4. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной 

творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества; 

5. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений 

более сложных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии; 

6. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 

выразительность языка сказок и рассказов. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

7. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности; 

8. Развивать певческие умения. 



 

 

 

 

3 Содержание 

образовательной области 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в  художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Освоение разных изобразительных 

живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью, способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Праздники, развлечения; 

 театрализованная 

деятельность; 

 слушание музыкальных 

сказок; 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов; 

 рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

 работа в изоуголке; 

 

 рассматривание портретов 

композиторов; 

 пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду; 

 изготовление украшений, 

подарков, декораций; 

 экспериментирование; 

 детские конкурсы; 

 участие в выставках; 

 проектная деятельность. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 



 

 

 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украшения интерьера;  

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

 уверенно использует освоенные техники;  

 создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности;  

 проявляет творческую активность и самостоятельность обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра;  

 называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

2 Задачи 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях; 

4. Развивать творчества в двигательной деятельности; 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость 

одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья;  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать 



 

 

 

 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 

поведения; 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни; 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

3 Содержание 

образовательной области 

Порядковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Ползание и 

лазание. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 физкультурные занятия в зале и на 

воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники в том числе и на воде; 

 дни здоровья; 

 ритмические танцевальные движения; 

 физкультминутки; 

 лечебная гимнастика; 

 подвижные игры на открытом воздухе; 

наблюдения; 

 действия с дидактическим материалом и 

игрушками;  

 показ, объяснение, беседа;  

 здравиады;  

 туристические походы; 

 целевые прогулки;  

 утренняя гимнастика; 

 прогулка (утро/вечер); 

 «Гимнастика пробуждения»; 

 проблемные ситуации; 

 игры-забавы; 

  игры с элементами спортивных 

упражнений; 

 ритмические, танцевальные движения; 

 занятия традиционные, игровые, 

тематические; 

 продуктивная деятельность; 

 использование различных естественно 

возникающих ситуаций. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 



 

 

 

 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по ФИЗО. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

 в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании; 

 проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

 имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль и самооценку;  

 способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель организации образовательного процесса  
 

Подготовительная группа 
 

I. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование основ позитивной социализации детей раннего возраста в условиях детского сада. 

2 Задачи 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность; 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в 

общественных местах;  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с взрослыми; 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

3 Содержание 

образовательной области 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций. Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций. Понимание созвучности  эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 



 

 

 

 

взаимоотношениях. Оценка поступков с позиции норм и правил. Представления о дружбе, о качествах и поступках 

настоящих друзей. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Правила поведения в общественных местах, правила 

уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. 

Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий учились в школе. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Игры-занятия;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры;  

 подвижные игры;  

 народные игры;  

 дидактические игры;  

 подвижные игры;  

 настольно-печатные игры;  

 чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми; 

 игры бытового характера; 

 изготовление игрушек из бумаги, из 

природного материала; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картинок;  

 самостоятельные игры; 

 игры инсценировки; 

 продуктивная деятельность; 

 ремонт книг; 

 работа с рабочей тетрадью; 

 творческое задание. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Познавательное развитие»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 



 

 

 

 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Поведение ребенка положительно направлено; 

 ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их; 

 доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам; 

 имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм; 

 внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках; 

 имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 

мыслями, переживаниями; 

 имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие познавательных интересов и способностей 

2 Задачи 1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности; 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания; 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в 

мире, места человека в нем; 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей; 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства; 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки;  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства; 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей;  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности; 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 



 

 

 

 

3 Содержание 

образовательной области 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов. Формирование первичных 

представлений о себе, других людях. Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира. Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов. Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать 

знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Мини занятия; 

 интегрированные занятия; 

 экспериментирование; 

 игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования; 

 игровые упражнения; 

 дидактические игры; 

 тематическая прогулка; 

 посещение сенсорной комнаты; 

 проектная деятельность; 

 мини-музеи; 

 проблемные ситуации; 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 викторины; 

 работа в парах; 

 работа в микрогруппах; 

 презентации; 

 решение логических задач; 

 проблемно-поисковые ситуации; 

 организация тематических выставок. 
 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Речевое развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

 проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; 

 владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство; 



 

 

 

 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране; 

 задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; 

 рассказывает о себе, некоторых чертах; 

 проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира;  

 знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

 

 

III. Образовательная область «Речевое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие, обогащение и активизация активного словаря воспитанников 

2 Задачи 1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия; 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений; 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы; 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь; 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах, видах и многообразии жанров. 

3 Содержание 

образовательной области 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий, использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Пересказ 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. Самостоятельно использовать в речи 

разные типы предложений в соответствии с содержанием высказывания. Развитие речевого творчества. Освоение умений: 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 



 

 

 

 

фонематического слуха. Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. Формирование звуковой  аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 -Поддержание социального контакта; 

 тематические досуги; 

 гимнастики (мимическая, 

логоритмическая); 

 игры со словом; 

 имитативные упражнения, пластические 

этюды; 

 сценарии активизирующего общения; 

 чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.); 

 совместная продуктивная деятельность; 

 экскурсии; 

 проектная деятельность; 

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций; 

 игра- импровизация по мотивам сказок; 

 театрализованная деятельность; 

 проблемно – поисковые ситуации; 

использование компьтерных технологий и 

технических средств обучения; 

 работа в книжном уголке. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Художественно-эстетическое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

жизни; 

 в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными 

формами выражения несогласия с мнением собеседника;  

 умеет принять позицию собеседника; 

 успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр; 

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

 владеет звуковым анализом слов; 

 проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; 

 понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Развитие творческой активности воспитанников 

2 Задачи 1. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу; 

2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению 

и начальному обобщению представлений об искусстве; 

3. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов; 

4. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме;  

5. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы; 

6. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности; 

7. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

3 Содержание 

образовательной области 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления красоты, задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 



 

 

 

 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 

другими детьми. Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. 

Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Праздники, развлечения; 

 театрализованная деятельность; 

 слушание музыкальных сказок; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов; 

 рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружающей 

действительности;  

 работа в изоуголке; 

 

 рассматривание портретов композиторов; 

 пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду; 

 изготовление украшений, подарков, 

декораций; 

 экспериментирование; 

 детские конкурсы; 

 участие в выставках; 

 проектная деятельность. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Физическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования. 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве;  

 узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения называет; 

 любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

 активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность 



 

 

 

 

и ритмичность интонаций. 

 

 

 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Структура описания 
образовательной области 

Содержание выделенного критерия 

1 Цель Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

2 Задачи 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях; 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений; 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений; 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту; 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

3 Содержание 

образовательной области 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение 

во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Основные движения. Соблюдение 

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату. Сохранение 



 

 

 

 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Прыжки через длинную скакалку. Метание вдаль и в цель 

разными способами. Точное поражение цели. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового 

образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

4 Формы работы (в 

режимных моментах) 
 Индивидуальная работа; 

 физкультурные занятия в зале и на воздухе; 

 спортивно-физкультурные досуги и 

праздники в том числе и на воде; 

 дни здоровья; 

 ритмические танцевальные движения; 

 физкультминутки; 

 лечебная гимнастика; 

 подвижные игры на открытом воздухе; 

наблюдения; 

 действия с дидактическим материалом и 

игрушками;  

 показ, объяснение, беседа;  

 здравиады;  

 чтение художественной литературы 

рассматривание иллюстраций; 

 туристические походы; 

 целевые прогулки;  

 утренняя гимнастика; 

 прогулка (утро/вечер); 

 «Гимнастика пробуждения»; 

 проблемные ситуации; 

 игры-забавы; 

 «игры с элементами спортивных 

упражнений; 

 ритмические, танцевальные движения; 

 занятия традиционные, игровые, 

тематические; 

 продуктивная деятельность; 

 использование различных естественно 

возникающих ситуаций. 

 

5 Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

1. «Социально-коммуникативное»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

6 Взаимодействие со 

специалистами детского 

сада 

 Воспитатели групп; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог дополнительного образования; 

 инструктор по ФИЗО. 



 

 

 

 

7 Результаты 

образовательной 

деятельности 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

 результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения; 

 в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

 осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его. 

2.2. Методы и приемы организации образовательного процесса в МОУ 
 

Название метода 
 

Определение метода Рекомендация по их применению 

 

Методы по источнику знаний 
 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 

такие методы, при которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения. Наглядные методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан 

с показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения 

отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 



 

 

 

 

моделировать определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

 

Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

 
Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке 

и сообщении образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода – 

показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную Каждый шаг предполагает творческую деятельность, 



 

 

 

 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

 

но целостное решение проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают  методами познания, так формируется их 

опыт поисково - исследовательской деятельности. 

 

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

 



 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

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 

комплексный характер 

 

Задачи: 
 формировать у детей новые 

умения в разных видах 

деятельности и представлений; 

 обобщить знания по теме; 

 развить способности 

рассуждать и делать выводы. 

 

 

Виды деятельности: 
1. НОД; 

2. Игровая; 

3. Коммуникативная; 

4. Познавательно-

исследовательская; 

5. Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

6. Конструирование и ИЗО; 

7. Музыкальная; 

8. Двигательная. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний 
отрезок времени: 
 
 Наблюдения; 

 Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей; 

 Создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций; 

 Трудовые поручения; 

 Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; 

 Рассматривание дидактических 

картинок; 

 Индивидуальная работа с 

детьми; 

 Двигательная деятельность; 

 Работа по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время 
прогулки: 
 
 Подвижные игры и упражнения; 

 Наблюдения за объектами и 

явлениями природы; 

 Экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

 Сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры; 

 Элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

 Свободное общение воспитателя 

с детьми. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурные практики 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Детский досуг Совместная игра 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 



 

 

 

 

 2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
в процессе образовательной деятельности 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и другое. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 
требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 



 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(см.Приложение 1). 

Возрастная 
категория 

Задачи  Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический 
мониторинг 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов с 
родителями 

Ранний 
возраст 

 Познакомить родителей с 

особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии; 

 совместно с родителями 

способствовать развитию 

детской самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания; 

 помочь родителям в 

обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметном, природном и 

социальном мире; 

развивать у  родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

детьми. 

В ходе организации 

педагогического 

мониторинга 

воспитателю важно 

изучить своеобразие 

семей, особенности 

семейного воспитания, 

педагогические 

проблемы, которые 

возникают в разных 

семьях. Для этого 

воспитатель использует 

методы первичной 

диагностики: 

анкетирование родителей 

на тему «Мой ребенок», 

беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением 

родителей и детей в 

утренний и вечерний 

отрезок времени. 

Одна из важнейших 

задач совместной 

деятельности 

воспитателя и 

родителей в раннем 

возрасте и младшем 

дошкольном возрасте- 

организовать условия 

для благополучной 

адаптации малыша в 

детском саду. В беседах 

с родителями педагог 

подчеркивает, что во 

многом привыкание 

ребенка к условиям 

детского сада зависит от 

организации его жизни 

в семье (режима, 

особенностей питания), 

развития элементарной 

детской 

самостоятельности в 

бытовых процессах. В 

беседах с 

Педагогическое 

образование родителей 

ориентировано на 

развитие активной, 

компетентной позиции 

родителя. Выбирая 

направления 

педагогического 

образования, 

воспитатель 

ориентируется на 

потребности 

родителей группы. 

Анализируя 

результаты 

педагогического 

мониторинга, 

воспитатель 

определяет наиболее 

значимые темы для 

педагогического 

образования родителей 

группы. 

Педагог стремится 

активно включать 

родителей в 

совместную 

деятельность с их 

детьми - сюжетные и 

подвижные игры, 

совместное рисование, 

создание педагогами и 

другими детьми. Очень 

важно помочь 

родителям получать 

удовольствие от 

совместных игр, 

общения со своим 

ребенком. Развитию 

совместного общения 

взрослых и детей 

поможет цикл игровых 

встреч с мамами. 

Воспитатель стремится 

развивать их интерес к 

проявлениям своего 

ребенка, желание 

Младший 
дошкольный 

возраст 

 Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного, 

познавательного и 

художественного развития 

детей; 



 

 

 

 

 помочь родителям в 

освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье; 

 познакомить родителей с 

особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии; 

 совместно с родителями 

способствовать развитию 

детской самостоятельности, 

простейших навыков 

самообслуживания; 

 помочь родителям в 

обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении 

первых представлений о 

предметном, природном и 

социальном мире; 

 развивать у родителей 

интерес к совместным играм и 

занятиям с детьми. 

воспитателями, 

психологом родители 

знакомятся с 

возможными 

средствами повышения 

своей психолого-

педагогической 

компетентности. 

Постепенно воспитатель 

включает родителей в 

активное 

сотрудничество с 

педагогами группы, 

нацеливает их на 

совместное развитие 

ребенка. 

познать свои 

возможности как 

родителей, включиться 

в активное 

сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Средний 
дошкольный 

возраст 

 Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными задачами его 

физического и психического 

развития; 

 поддерживать интерес 

родителей к развитию 

собственного ребенка; 

 ориентировать родителей на 

совместное с педагогом 

приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни; 

 побуждать родителей 

Изучение особенностей 

семейного воспитания, 

педагог знакомится с 

традициями семейного 

воспитания, обращает 

внимание на 

благополучие детско-

родительских отношений 

в разных семьях, 

проблемы конкретных 

родителей в воспитании 

детей, изучает 

удовлетворенность 

родителей совместной 

В средней группе 

воспитатель не только 

стремится установить 

тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем, но и 

способствует 

сплочению 

родительского 

коллектива группы - 

возникновению у них 

желания общаться, 

делиться проблемами, 

вместе с детьми 

Для удовлетворения 

образовательных 

запросов педагог 

использует разные 

формы: семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги, уместно 

создание клубов для 

родителей таких как 

«Традиции семьи», 

«Вундеркинд», 

Педагог стремится 

сделать родителей 

активными 

участниками жизни 

детского коллектива. 

Способствуя развитию 

доверительных 

отношений между 

родителями и детьми, 

воспитатель организует 

такие совместные 

праздники и досуги. 

Для  осознания 

ребенком своей роли в 



 

 

 

 

развивать доброжелательные 

отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким; 

 показать родителям 

возможности речевого развития 

ребенка в семье, развития 

умения сравнивать; 

 включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду; 

 совместно с родителями 

развивать положительное 

отношение ребенка к себе. 

деятельностью с 

педагогом. 

проводить свободное 

время. Для того, чтобы 

педагогу лучше узнать 

особенности семей 

своих воспитанников, 

сплотить родительский 

коллектив, сблизить 

родителей со своими 

детьми можно 

предложить родителям 

вместе с детьми 

составить рассказы на 

темы: «А у нас в семье 

так», «Мы умеем 

отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья». 

Педагог знакомит 

родителей с приемами 

активизации детской 

любознательности, 

обогащения 

представлений об 

окружающем мире, 

развития речевых 

способностей. 

«Узнаем наш город». 

Воспитатель обращает 

внимание и на особые 

педагогические 

потребности 

родителей, помогает 

им решить проблемы 

воспитания. Для этого 

он организует 

родительские встречи. 

семье, понимания 

связей с близкими 

людьми воспитатель 

проводит такие 

игровые встречи. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

 Ориентировать родителей на 

изменения в личностном 

развитии старших дошкольников 

- развитии любознательности, 

самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах 

деятельности; 

 способствовать укреплению 

физического здоровья 

Педагог стремится учесть 

пожелания родителей, 

узнать их возможности в 

совместном воспитании 

дошкольников. С этой 

целью он проводит 

беседы с родителями, 

анкетирование на темы 

«Какие мы родители», 

Педагог организует 

разные формы 

взаимодействия - 

семинары, выставки, 

видеосалоны, 

творческие гостиные, 

беседуя с родителями 

старших дошкольников 

воспитатель обращает 

Воспитатель 

учитывает 

развивающиеся 

возможности 

родителей и детей, 

помогает родителям 

устанавливать 

партнерские 

взаимоотношения с 

Опираясь на интерес к 

совместной 

деятельности, 

развивающиеся 

творческие умения 

детей и взрослых, 

педагог делает 

родителей активными 

участниками 



 

 

 

 

дошкольников в семье; 

 побуждать родителей к 

развитию гуманистической 

направленности отношения 

детей к окружающему; 

 поддерживать стремление 

родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять 

позицию школьника; 

 включать родителей в 

совместную с педагогом 

деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка 

в элементарной трудовой 

деятельности; 

 познакомить родителей с 

условиями развития 

познавательных особенностей 

детей. 

«Развиваем 

художественное 

творчество ребенка в 

семье и детском саду», 

«Воспитание чувств». В 

ходе педагогической 

диагностики воспитатель 

обращает внимание на 

характер детско-

родительских отношений 

в семьях, проблемы семьи 

и семейного воспитания. 

Анализ и совместное с 

родителями обсуждение 

результатов этих методик 

позволит увидеть 

особенности отношения к 

будущей школьной жизни 

как родителей, так и 

детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к 

будущей школьной 

жизни, ответить на 

волнующих многих 

родителей вопрос - когда 

лучше отдавать ребенка в 

школу. 

их внимание на 

развивающуюся 

самостоятельность 

детей, потребность в 

познавательном 

общении со взрослыми, 

признании своих 

достижений со стороны 

близких взрослых и 

сверстников. 

Воспитатель показывает 

близким ребенка, что 

именно в старшем 

дошкольном детстве 

ребенок учится 

понимать позицию 

других людей, 

устанавливать связь 

между прошлым, 

настоящим и будущим 

(рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», 

альбомов 

воспоминаний: «Это 

было недавно, это было 

давно...»). Воспитатель 

помогает родителям 

организовать с детьми 

игры-беседы о 

профессиях родителей и 

близких родственников, 

познакомить детей с 

путешествиями по 

дошкольниками, 

увидеть перспективы 

их будущей жизни. 

Для этого он 

организует 

тематические встречи 

с ними. Воспитатель 

продолжает 

содействовать 

деятельности 

родительских клубов, 

проведение 

родительских встреч, 

конкурсов. 

разнообразных встреч, 

викторин, вечеров 

досуга, «музыкальных 

салонов» и «творческих 

гостиных». Педагог 

организует совместные 

детско-родительские 

проекты поисково-

познавательной и 

творческой 

направленности. 

Итоговой формой 

сотрудничества с 

родителями в старшей 

группе может стать 

«День семьи». 

Результаты 

взаимодействия 

взрослых и детей 

становятся предметом 

дальнейшего 

обсуждения с 

родителями, в ходе 

которого важно 

уделить вниманию 

развитию 

педагогической 

рефлексии. 



 

 

 

 

родной стране и другим 

странам мира. 

Совместная с педагогом 

деятельность 

способствует 

накоплению родителями 

позитивного 

воспитательного опыта. 

Подготовител
ьная группа 

 Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях; 

 ориентировать родителей на 

развитие познавательной 

деятельности ребенка; 

 помочь родителям создать 

условия для развитию 

организованности, 

ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми; 

 способствовать развитию 

партнерской позиции родителей 

в общении с ребенком, развитие 

положительной самооценки, 

уверенности в себе. 

Родители ориентированы 

на самостоятельную 

диагностику результатов 

развития ребенка и 

самоанализ 

воспитательной 

деятельности. Задача 

педагога - предоставить 

родителям выбор 

материалов для 

самодиагностики. Это 

могут быть анкеты 

«Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем 

ли мы своих детей», 

родительские сочинения 

на тему «Портрет моего 

ребенка». 

В завершающий период 

дошкольного 

образования 

воспитатель убеждает 

родителей, в том, что 

подготовка ребенка к 

школе тесно связана с 

его социально-

личностным развитием, 

формированием 

отношения к себе, 

развитием умений 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Обогащению 

родительского опыта по 

этой проблеме 

способствуют 

наблюдение за детьми в 

ходе открытых занятий, 

дискуссии. 

Ознакомить родителей 

с содержанием и 

основными 

показателями 

готовности ребенка к 

школе, способствовать 

развитию 

родительской 

ответственности в 

процессе подготовки 

детей к школе, 

обучение методам и 

приемам подготовки 

детей к школьному 

обучению. педагог 

обогащает 

направления 

совместной 

деятельности 

родителей и детей, 

поддерживает 

возникшие семейные 

традиции.  

Педагог опирается на 

проявление 

заинтересованности, 

инициативности самих 

родителей, делая их 

активными 

участниками 

конкурсов. Работа с 

семьями дошкольников 

включает их в 

совместные с 

дошкольниками дела, 

направленные на 

заботу об окружающих. 

Итоговой формой 

взаимодействия с 

родителями может 

стать фестиваль 

семейного творчества, 

который позволит 

раскрыть достижения 

всех семей в 

совместной детско-

родительской 

деятельности. 



 

 

 

 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Вид работы Содержание деятельности 

Цель Задачи Принципы/качества 
построения 

Этапы работы Результат 
деятельности 

Педагогическая 
диагностика 

Изучение ребенка 

дошкольного возраста 

для познания его 

индивидуальности и 

оценки его развития 

как субъекта 

познания, общения и 

деятельности. 

 изучить 

деятельностные 

умения ребенка; 

 изучить интересы, 

предпочтения, 

склонности 

ребенка; 

 изучить 

личностные 

особенности 

ребенка; 

 изучить 

поведенческих 

проявлений 

ребенка; 

 изучить 

особенности 

взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками; 

 изучить 

особенности 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми. 

1. Принцип 

объективности; 

2. Принцип 

процессуальности; 

3. Принцип 

компетентности; 

4. Принцип  

персонализации. 

1. Первый этап – 

проектировочный 

(определение целей и 

методов диагностики); 

2. Второй этап – 

практический (проведение 

диагностики); 

3. Третий этап – 

аналитический (анализ 

полученных фактов, 

получение  

количественных  данных); 

4. Четвертый этап – 

интерпретация данных 
(интерпретация 

воспитателем полученных 

фактов – основной путь 

понимания ребенка и 

прогнозирования 

перспектив его развития); 

5. Пятый этап – 

целеобразовательный 
(определение  

актуальных 

образовательных задач для 

каждого ребенка и для 

группы в целом). 

Открыть перед каждым 

ребенком перспективы 

его развития, показать 

ему те сферы, где он 

может проявить себя, 

достичь больших 

успехов, черпать силы 

из этого источника, 

чтобы в целом гармония 

личности становилась 

полноценной, богатой, 

неповторимой. 



 

 

 

 

Педагогический 
мониторинг 

Организации сбора, 

хранения, обработки и 

распространения 

информации о 

деятельности 

педагогической 

системы, для 

непрерывного 

слежения за ее 

состоянием и 

прогнозирования 

развития. 

 Сбор информации 

об объектах контроля, 

т.е. выполнение 

функции слежения; 

 изучить объект по 

одним и тем же 

критериям с целью 

выявления динамики 

изменений; 

 определить 

компактность, 

минимальность 

измерительных 

процедур и их 

включенность в 

педагогический 

процесс. 

1. Качества результатов 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

2. Качества 

педагогического 

процесса, реализуемого в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

3. Качества условий 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

 

1. Определение объекта и 

цели мониторинга, 

формулирование эталона, 

определение критериев и 

показателей, 

диагностических методов; 

2. Практический сбор 

информации об объекте 

мониторинга; 

3. Обработка и анализ 

полученной информации, 

а также уже имеющейся 

информации из 

существующих 

источников; 

4. Интерпретация и 

комплексная оценка 

объекта на основе 

полученной информации, 

прогноз развития объекта; 

5. Принятие 

управленческого решения 

об изменении 

деятельности. 

Результаты 

педагогического 

мониторинга можно 

охарактеризовать как: 

 описательные, 

ограничивающиеся 

выявлением отдельных 

(иногда 

несущественных) 

связей и процессов 

объекта исследования; 

 сущностные, 

определяющие 

особенности и характер 

протекания значимых 

внутренних связей и 

процессов объекта; 

 репродуктивные, 

характеризующие 

развитие объекта в 

прошлом на основании 

ранее полученных 

данных; 

 продуктивные, 

прогнозирующие 

развитие объекта в 

целом или отдельных 

его сторон, свойств, 

качеств; 

 интегральные, 

исследующие 

важнейшие внутренние 

и внешние связи. 



 

 

 

 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл- ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла- ребенок с помощью взрослого выполняет несколько параметров оценки; 

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

4 балла- ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов- ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не 

предусмотрено в образовательной организации, - в начале и в конце учебного года (лучше 

использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология 

работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение - все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания 

характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения образовательной программы.  

Этап 2. После прохождения диагностики, подсчитывается итоговый показатель по 

группе, где суммируются все баллы и делятся на количество параметров. Этот показатель 

необходим для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей 

направленности- для подготовки к групповому медико- психолого- педагогическому 

совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это 

позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты 

и оперативно осуществлять психолого- педагогическую поддержку педагогов.  

Нормативными вариантами развития можно считать среднее значение по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном не 

соответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации.  

 



 

 

 

 

2.7. Особенности содержания коррекционной работы и/или инклюзивного 
образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы и/ или инклюзивного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС) направлена на: 

1. Обеспечение коррекции нарушений развития, различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности  (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной работы и/или 

инклюзивного дошкольного образования  являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

 Письмо Министерства образования РФ № 27/901-6 от 27.03.2000г «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»;  

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
 СанПиН, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных 

учреждениях»; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 



 

 

 

 

Целью коррекционной работы является: 

 создание необходимых условий для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с особыми 

образовательными потребностями в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

 

Условия, необходимые для создания особой образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные ограниченные возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

воображения; 

- взаимодействие с родителями воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Особенности построения системы коррекционной работы  

и/или инклюзивного образования  

 
Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание им своевременной 

психолого-педагогической помощи и поддержки в освоении основной образовательной 

Программы. 

Коррекционная работа триедина и состоит из:  



 

 

 

 

 коррекционного обучения; 

 коррекционного воспитания; 

 коррекционного развития. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Формирование и построение психолого-педагогической работы с выделенной 

категорией детей производится на основании согласия родителей (законных представителей).  

Длительность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ зависит от динамики 

результатов освоения воспитанниками  предлагаемых и используемых коррекционно-

развивающих методов и технологий всеми узкими специалистами дошкольного учреждения.  

Непосредственным ориентиром успешности в работе с ребенком с ОВЗ является учет 

индивидуально-личностных особенностей ребенка, особенностей условий воспитания в семье.  

Примерная наполняемость групп для проведения развивающих занятий варьируется 7+/-

2. 

 

 

Специфика взаимодействия воспитателя с воспитанниками с ОВЗ 

 

Содержание инклюзивного образования определяют принципы: 
 системности и комплексности (системность и комплексность учебной работы, 

конкретность и доступность развивающего материала реализуются в учебно – методическом 

комплекте благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 

знания, умения и навыки, что в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие); 

 непрерывности (преемственность между всеми ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики); 

 принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны актуального и 

ближайшего развития» ребенка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие);  

 онтогенетический принцип;  

 принцип учета индивидуальных возможностей и способностей детей; 

 принцип комфортности (предусмотрена необходимость обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка); 

 принцип творчества (принцип креативности) предполагает максимальную 

ориентацию на творческое начало, приобретение собственного опыта творческой деятельности 

старшими дошкольниками; 

 принцип охраны и укрепления здоровья ребенка (в содержание непосредственной 

образовательной деятельности вводятся упражнения на развитие и укрепление осанки, 

психогимнастики, релаксационные упражнения и т.д. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации); 

 общедидактические принципы: наглядность, доступность, сознательность, 

индивидуальный подход, принцип психологической комфортности; 



 

 

 

 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип взаимодействия с родителями, как активными участниками 

образовательного процесса; 

 принцип интеграции усилий специалистов. 

 
Взаимодействие педагогов с детьми с ОВЗ строится на основе следующих положений: 

 Педагогический процесс организуется в соответствие с возрастными потребностями 

и индивидуально-типологическими особенностями развития детей; 

 при определении целей и задач коррекционно-развивающей работы в рамках 

воспитательно-образовательного процесса служит стартовая психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей; 

 при построении психолого-педагогической, логопедической работы используются 

наиболее адекватные методы и приемы, активизирующих речь, память, внимание, мышление, 

восприятие, воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов 

проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты решений; 

 использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для 

ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

 обеспечение дошкольникам с нарушениями в развитии комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитании и обучения, создание среды психолого-

педагогической и речевой поддержки ребенка; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу 

для организации занятий, игр и других видов деятельности детей; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико – педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения. Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с ОВЗ; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка 

в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;  

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей;  

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы, изучение развития эмоционально – волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 



 

 

 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 

с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ / методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения.  

Коррекционно – развивающая работа обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;  

 консультативную помощь родителям дошкольников с ОВЗ в вопросах выбора 

наиболее эффективной стратегии воспитания ребенка. 

4. Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, 

СМИ, презентации). 

Отражая специфику психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

необходимо учитывать основную ее направленность, а также учитывать и опираться на 

принцип интеграции образовательных областей, с целью всестороннего развития ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Особенности содержания образовательных областей: 

I. Образовательная область «Речевое развитие»: 

 развитие словаря;  

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи); 

 работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов, совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 обучение элементам грамоты. 



 

 

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины мира; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 восприятие художественной литературы; 

 конструктивно-модельная деятельность; 

 изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

 музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 формирование общепринятых норм поведения; 

 формирование гендерных и гражданских чувств; 

 развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные); 

 совместная трудовая деятельность; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры); 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

Особенности и специфика организации образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ начинает производиться с первого 

сентября. Перед началом образовательного процесса всеми специалистами дошкольного 

учреждения проводится углубленная психолого-педагогическая диагностика и мониторинг 

развития детей с ОВЗ, с целью сбора анамнеза ребенка и перспективой построения дальнейшей 

индивидуальной работы, совместной деятельности и в ходе режимных моментов, составления и 

обсуждения со всеми специалистами плана работы на учебный год. 

Организация коррекционно-развивающей работы регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым 

дошкольным учреждением (Заведующим).  
Для каждого воспитанника с ОВЗ обучающемся в группе общеразвивающей 

направленности, узкими специалистами после проведения педагогической диагностики и 

мониторинга, разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный 

образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.  

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение для каждого 

ребенка на текущий учебный год. 

Основными формами коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ являются 

индивидуальные, подгрупповые занятия, которые осуществляются в преемственности узких 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по ФИЗО, музыкальный 

руководитель) и воспитателей групп.  



 

 

 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, являющейся ведущим видом деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения.   

Продолжительность коррекционно-развивающих занятий, максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, содержание и организация режимных моментов 

определяется: 

 нормами СанПиН; 

 возрастными и индивидуальными особенностями; 

 время пребывания детей в группе; 

 временем года (каникулярный режим, режим дня на учебный год и на ЛОП); 

 рекомендациями основных коррекционных программ. 

 

Задачи, решаемые в ходе организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми коррекционных групп: 

 создание ребенку с особыми образовательными потребностями возможностей для 

осуществления содержательной деятельности в условиях оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психоречевого развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

Единство указанных задач определяет направление работы, позволяющей обеспечить 

эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

трудностями в развитии. 
Поставленные образовательные задачи решаются в процессе организации совместной 

деятельности воспитателей с детьми (в ходе режимных моментов, организации 

непосредственно образовательной деятельности) и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

На первом году обучения основная форма проведения НОД является – подгрупповая и 

индивидуальная. Это обуславливается отставанием в развитии речи, внимания, памяти, 

быстрой истощаемости и утомляемости детей. Для проведения коррекционных занятий  детей 

делят на две подгруппы с учетом уровня индивидуального развития. 

Инклюзивное образование с детьми с ОВЗ осуществляется на основе следующих 

коррекционных программ (парциальные к основной образовательной программе):  

1. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В.Нищевой; 

2. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко. 

 

Весь ход образовательной деятельности и психолого-педагогического сопровождения 

строится в следующих направлениях: 

1. Коррекционно-логопедическое обучение: 

 развитие и совершенствование общей моторики; 

 развитие и совершенствование ручной моторики; 



 

 

 

 

 развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений, переключение движение, объема, тонуса, темпа, 

точности, координации); 

 развитие слухового восприятия, внимания; 

 развитие зрительного восприятия, памяти; 

 развитие ритма; 

 формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи; дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры; 

 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи; 

 обогащение коммуникативного опыта; 

 обучение детей самостоятельному высказыванию, на основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений у детей, вырабатывается умение 

передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в 

логопедической последовательности, пересказывать содержание сюжетных картин, их серий, 

составлять рассказ-описание. 

2. Психолого-педагогическое: 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 формирование навыков личностных и поведенческих реакций; 

 нормализация эмоционально-личностной сферы; 

 повышение умственного развития и адаптивных возможностей; 

 обучение навыкам эффективного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 развитие высших психических функций. 

Система взаимодействия специалистов осуществляется на основе учета особенностей 

развития каждого ребенка. Организация занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья проводится следующим образом: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели 

групп в течение недели занимаются с детьми в форме индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий. Коррекционная деятельность направлена на развитие речевого 

(фонематического) восприятия, на ознакомление с окружающим миром, на развитие и 

совершенствование интеллектуальных способностей ребенка, повышение уровня 

адаптационных возможностей, развитие внимания, памяти, мышления. Воспитатель проводит 

занятия по развитию элементарных математических представлений, занятия художественно-

продуктивного характера.  

Индивидуальные занятия составляют существенную базу в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Данная форма деятельности направлена на 

осуществление коррекции индивидуальных речевых, психических недостатков развития 

воспитанников. Посещение индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости 

занятий детьми узкими специалистами. План логопедической коррекционной работы 

составляется учителем - логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка  (сентябрь) и 

корректируется после промежуточного обследования (январь). Педагогом-психологом, при 

построении индивидуального маршрута для ребенка учитываются результаты диагностической 

работы в начале учебного года (сентябрь), промежуточные результаты (январь) и итоговая 

оценка достигнутых  результатов ребенком за учебный год. Также, ведется карта динамики 

развития воспитанника. 

На основании индивидуального плана коррекционной работы составляются планы 

индивидуальных занятий.  

Планирование индивидуальной работы с детьми 
 



 

 

 

 

День недели, 

дата 

 

Фамилия, имя ребенка Содержание работы Примечание 

Понедельник    

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

 

Психолого-педагогическая, логопедическая деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и 

навыки, полученные ребёнком на индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях, 

закрепляются воспитателями, узкими специалистами и родителями дошкольников. На каждого 

ребёнка с ОВЗ оформляется и ведется индивидуальная тетрадь, в которой фиксируются задания 

для дошкольников с трудностями в развитии, с целью закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных во время образовательной деятельности.  

 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей с ОВЗ 

 

№ 
п/п 

Дата 
заполнен

ия 

ФИ 
ребенка 

Уровень 
динамики 

психического 
развития 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего 
и речевого 
развития1 

Рекомендаци
и 

I 

кв 

II 

кв 

III 

кв 

1               

2               

3               

 

 

                                                           
1
 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В.Нищевой.-СПб.-2014. 

 



 

 

 

 

Педагогическая диагностика и мониторинг динамики развития 

 детей с ОВЗ 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей и 

эффективности психолого-педагогического сопровождения. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в протокол педагогического обследования,  

отмечается графически.  Основным документом, заполняемым узкими специалистами является 

«Речевая карта индивидуального развития»  на каждого ребенка группы ОНР (Коррекционная 

программа «Подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, стр. 24-30), для детей группы ЗПР (Карта развития 

дошкольников с ЗПР / С.Ю. Кандратьева, И.Н. Лебедева). 

 

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников с ОВЗ 

 

Основной задачей взаимодействия с семьей является создание условий для изменения 

неадекватных родительских позиций, адекватизации стиля воспитания, расширения 

осознанности мотивов воспитания в семье, оптимизации форм родительского воздействия в 

процессе воспитания. 

Особое внимание уделяется коррекции эмоционального фундамента воспитания, 

создаются условия для обучения родителей навыкам сензитивного отношения к детям, в 

которых ребенок может чувствовать себя в достаточной безопасности.  

Главным предметом обсуждения становится – самосознание родителей, система 

восприятия детей и отношения с ними, реальные формы взаимодействия в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: 

- встречи-знакомства; 

- посещение семей; 

- анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе коррекционно-образовательного 

процесса: 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные и групповые консультации (осуществляется педагогами групп); 

- оформление информационных стендов; 

- создание памяток, буклетов с рекомендациями о специфике детей с ОВЗ; 

- организация выставок в коррекционных группах; 

- приглашение родителей на детские праздники, организуемые в ДОУ; 

- дни открытых деверей. 

 Образование родителей: 

- консультационные пункты (осуществляется всеми специалистами ДОУ); 

- проведение профилактических мероприятий по созданию в семье условий, 

благоприятных для общего психоречевого развития детей; 

-  родительский клуб (лекции, семинары, семинары-практикумы); 

- обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности. 

 Совместная деятельность: 

- привлечение родителей в активные формы работы с детьми (конкурсы, выставки, 

проекты и др.); 

- установление между специалистами ДОУ и родителями системы непрерывной и 

эффективной обратной связи. 



 

 

 

 

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы обеспечить 

максимальную поддержку в удовлетворении возникших в процессе обучения и развития 

потребностей детей. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, обсуждают 

с ними способы поддержки развития ребенка, обсуждают прогресс и достижения ребенка, 

обсуждают и находят возможные способы поддержки развития ребенка. 



 

 

 

 

Преемственность в работе детского сада и школы 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

Цели: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

развитие, становление ребенка 

как личности 

общеобразоват

ельная 

Школы 

Обмен опытом Совместные консультации 

узких специалистов 

Цель: формирование 

практических умений и 

навыков чтения, письма и 

счета  и навыков учения 

Речевая школа ООШ с 

классами 

коррекции 

Школа IX вида 

Совместные родительские 

собрания 

Совместные пед.советы Посещение учителями 

занятий детей 6- 7 лет 

Сотрудничество в 

проведении различных 

мероприятий 

Обсуждение условий 

эффективной адаптации 

детей к школе 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего общего 

развития детей с освоением 

компоненто-учебной деятельности 

и внутренней позиции школьника 

Результат преемственности: 
всестороннее общее развитие 

ребенка, способствующее 

расширению его потенциальных 

возможностей 



 

 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  
сопровождения детей дошкольного возраста 

 
Система комплексного ПМП сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса регламентируется Положением о психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: заведующая детского сада (председатель консилиума), 

старший воспитатель (секретарь консилиума), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

работник, педагоги групп, старшая медсестра, музыкальный руководитель, инструктор по 

ФИЗО. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОУ и в соответствие со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностика 

отклонений в развитии и /или состояниями декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной помощи) в рамках имеющихся возможностей в ОУ; 

 подготовка ведения документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме методов работы, 

подбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится на основе традиционных методик и пособий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Категория 

воспитанников 

Диагностические пособия 

 

 

 

 

 

 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с 

ОНР, СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

2. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, М.: Владос.-1998; 

3.Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования 

дошкольников, М.: Гном.-2004 

4. Е.А. Стребелева, Ю.А. Розенкова Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста, М.: 

Просвещение,2009. 

5. Н.Н. Павлова, Н.Г.Руденко Экспресс диагностика в детском 

саду. – М.: Владос, 2008 

6. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, М.: Владос.-1998; 

7. Е.А. Стребелева, Ю.А. Розенкова Психолого-педагогическая 

диагностика развития для детей раннего и дошкольного возраста, 

М.: Просвещение,2009; 

8. С.Д. Забрамная Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей, М.: Владос, 2005. 

9. Н.Н. Павлова, Н.Г.Руденко Экспресс диагностика в детском 

саду. – М.: Владос, 2008 

 
2. Аналитическая работа осуществляется в соответствие с плановыми (1 раз в квартал) и 

внеплановыми заседаниями (по запросу субъектов образовательного пространства) ПМПк 

ДОУ. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями дошкольников). 
4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями (ознакомление 

родителей с результатами диагностической работы, динамикой развития ребенка, написание 

рекомендаций по повышению уровня развития ребенка). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми) с детьми, имеющими трудности в развитии осуществляется с учетом 

заполнения представлений узкими специалистами на каждого воспитанника, коллегиального 

заключения, заполнения листа коррекционных занятий, составление индивидуального плана 

работы с ребенком на учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План индивидуальной работы с ребенком на ПМПк 



 

 

 

 

 

Специалист по коррекционной работе_________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О., специальность, должность) 

 

ФИ ребенка_________________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________ 

 

План коррекционно-

развивающих занятий  

(на 1-й /2-й /3-й квартал) 

Тема (упражнения, 

 игры, заданий и т.д.) 

 

Дата 

проведения 

Результативность: 

«+» - справился 

«-» - не справился 

«+/- - справился 

частично» 

    

 

 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия специалистов 

по индивидуальной коррекционно-развивающей работе с ребенком 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Координационный план взаимодействия специалистов ПМПк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМПк 

(плановые и внеплановые 

заседания специалистов) 

Ребенок Узкие специалисты 

(учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руководитель, старшая 

медсестра) и педагоги групп 

Родители 

Консультации 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

План 

индивидуальных 

занятий 

Представление на 

ребенка 

Заключения узких 

специалистов 

Коллегиальное 

заключение 



 

 

 

Система организации коррекционно-развивающей работы логопедического пункта 
в ДОУ 

 

Система организации деятельности коррекционно-развивающей работы в рамках 

логопедического пункта в условиях образовательного пространства регламентируется 

Положением о логопедическом пункте ДОУ. 

Целью создания логопункта является оказание своевременной коррекционно-

развивающей помощи детям дошкольного возраста, достигших 5 лет фонетическим, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

Основные задачи: 

 осуществлять необходимую осуществлять необходимую коррекцию речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждать  нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного 

возраста; 

 развивать  у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой 

стороне речи; 

 вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов МДОУ, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих); 

 воспитывать у детей стремление преодолевать  недостатки речи, сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с 

получением специализированной помощи в развитии речи 

Основной формой организации коррекционной работы является занятие, которые 

проводятся в соответствие с «Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Под ред. Н.В.Нищевой. 

 Зачисление детей на коррекционные занятия проводит сам логопед по результатам 

обследования детей во всех возрастных группах массового ДОУ в начале учебного года.  

Для оптимизации логопедической работы учитель-логопед объединяет детей, имеющих 

сходных по характеру и степени выраженности речевых нарушений, в подгруппы (3-4 

человека). Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий составляет 25-30 

мин., индивидуальных – 10-15 мин. Частота их проведения определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, психофизическими особенностями детей (не 

реже 2-х раз в неделю).  

Сроки логопедической работы зависят от степени выраженности у детей речевых 

нарушений, их индивидуальных и личностных особенностей, условий воспитания в ДОУ и 

семье. Они могут варьироваться от 2-3 месяцев до 6-12 месяцев. По мере завершения 

коррекционной работы и нормализации речи у детей на освободившиеся места зачисляются 

другие дети. 

Учитель-логопед организует: 

 своевременное обследование детей, заполнение индивидуальных речевых карт 

обследования;  

 рациональное составление расписания занятий; 

 планирование подгрупповой и индивидуальной работы; 

 оснащение логопункта необходимым оборудованием и наглядными пособиями;  

 организация совместной  работы  логопеда с воспитателями и родителями.   
 

 



 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия 
Цель организации образовательного процесса в группах дошкольного возраста –  

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательном 

учреждении. 

Для достижения данной цели в дошкольном учреждении соблюдаются следующие 

условия: 

 число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 

дошкольного возраста; 

 для родителей детей дошкольного возраста организована система консультирования 

по основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

 воспитатели групп имеют педагогическое образование и систематически проходят 

курсы повышения квалификации по работе с детьми 3 -7   лет; 

 воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5 -7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, посещают уроки 

в школе, приглашают учителей начальных классов в ДОУ; 

 освоение детьми образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» осуществляется в 

процессе непосредственно образовательной деятельности при организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), в процессе 

организации режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, при вовлечении 

родителей в образовательный процесс; 

 в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели  и специалисты ДОУ 

используют традиционные и инновационные формы работы  с детьми (занятия, экскурсии, 

развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 3 – 7 лет; 

 выбор программ  и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы. 
В дошкольном учреждении функционирует 6 групп для детей 3-7 лет. Из них: младшая 

группа для детей 3-4 лет; средняя группа для детей 4-5 лет; старшая группа для детей 5-6 лет и 

подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет (количество возрастных групп в каждом 

учебном году варьируется). Наполняемость групп дошкольного возраста соответствует 

санитарно-эпидимиологическим требованиям и нормативам. 

 

Задачи, решаемые в ходе организации образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста: 

 укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической культуры детей 3-7 лет; 

 развитие и воспитание чувства безопасности жизнедеятельности детей 3-7 лет; 

 развитие гуманистической направленности отношения детей 3-7 лет к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям; 

 развитие эстетических чувств детей 3-7 лет, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе; 



 

 

 развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей 3-7 лет; 

 развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, к новой социальной 

позиции школьника детей 6-7 лет; 

 развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству 5- 7 лет; 

 коррекция речевых нарушений, психического развития у детей 5-7 лет. 

 
 

Специфика взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста 

 
Взаимодействие педагогов с детьми дошкольного возраста осуществляется в 

соответствие со следующими принципами: 

 уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

 обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

 использование многообразных форм организации обучения, включающих разные 

специфически детские виды деятельности; 

 обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

 использование цикличности и проектной организации содержания обучения; 

 создание развивающей предметной среды, функционально моделирующей 

содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

 широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение и 

поисковую деятельность детей. Введение в обучение элементов проблемности, задач открытого 

типа, имеющих разные варианты решений;  

 широкое использование игровых приемов, игрушек;  

 создание эмоционально значимых для детей ситуаций; 

 обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться у него; 

 выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической формы 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие активности, 

инициативности ребенка, формирует уважение и доверие к взрослому; 

 формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку чувство 

комфортности и успешности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок и режим дня включает: 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 

режима дня 

Время пребывания 

детей в группе 

Возрастные 

индивидуальные 

особенности детей 

Рекомендации примерных 

основных 

общеобразовательных 

нормы СанПиНа, 

специфика условий 

Время года (каникулярный 

режим, режим дня на учебный 

год и на ЛОП) 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(на учебный год) 

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность детей 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Дежурство, КГН 8.10- 8.20 8.10- 8.20 8.20  - 8.25 8.20  - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

 

8.20 – 8.45 

 

8.25 – 8.50 

 

8.25 – 8.50 

 
Подготовка к НОД 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД (с учетом перерыва между занятиями – 

10 мин.) 
9.00 – 9.50 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 10.35 

 

9.00 – 10.50 

 
Игровая деятельность 9.50 – 10.30 10.00 – 10.30 - - 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

 

10.30 – 10.40 10.35 – 10.45 10.45 – 10.55 10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. 40 – 11.30 10. 45 – 11.40 10. 55 – 12.20 11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

 

12.05 – 12.30 

 

12.20 – 12.50 

 

12.25 – 12.50 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 
15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 18.20 15.50 - 18.25 15.50 - 18.25 15.55 - 18.25 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность в группе, уход домой 
18.20 – 19.00 18.25 – 19.00 18.25 – 19.00 18.25 – 19.00 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(на ЛОП) 

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

 

8.10 – 8.45 

 

8.20 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 

 

Игровая деятельность 8.45 – 9.35 8.45 – 9.35 8.50 – 9.35 8.50 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.40 10.35 – 10.45 10.45 – 10.55 10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. 40 – 11.30 10. 45 – 11.40 10. 55 – 12.20 11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

 

12.05 – 12.30 

 

12.20 – 12.50 

 

12.25 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры-занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность в группе 

15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 

 
 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
(на каникулярный период) 

Режимные моменты 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приём детей, игры, дежурство 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика на спортивной 

площадке 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность, труд, КГН 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

 

8.20 – 8.45 

 

8.30 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

Деятельность эстетически-оздоровительного 

цикла 

8.45 – 9.35 8.45 – 9.35 8.50 – 9.35 8.50 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 9.35 – 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.40 10.35 – 10.45 10.45 – 10.55 10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. 40 – 11.30 10. 45 – 11.40 10. 55 – 12.20 11.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

 

12.05 – 12.30 

 

12.20 – 12.50 

 

12.25 – 12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, подготовка к 

уплотненному полднику 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением блюд 

ужина 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность 

в группе, индивидуальная работа 

15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 16.25 – 19.00 



 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Основные составляющие системы физкультурно-оздоровительной работы: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка; 

 медицинский контроль и медико-педагогический контроль; 

 включение оздоровительных и развивающих технологий в педагогический процесс; 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. 

 

Специальные условия для развития и оздоровления детей включает: 

 разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года и др.; 

 введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, смена видов 

деятельности и др.); 

 реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний 

прием на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, облегченная 

форма одежды, специально организованные занятия на улице; 

 создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 
 № 

п/п 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 
 

1 Определение уровня физического 

развития 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и в мае) 

Старшая медсестра, 

воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2 Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, 

старшая медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1 Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспитатель по 

физкультуре или 

воспитатели групп 

2 Физическая культура 

А) в зале Б) на воздухе 

Все 3 раза в неделю 2 

раза один раз 

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3 Подвижные игры 

 

Все 2 раза в день Воспитатели групп 

4 Гимнастика после дневного сна 

 

Все Ежедневно Воспитатели групп 

5 Спортивные упражнения 

 

Все 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6 Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7 Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель по 

физкультуре, 



 

 

воспитатели групп 

8 Физкультурные праздники Все 2 раза в год Воспитатель по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

9 Олимпиады Все, кроме 

ясельной 

2 раза в год Старшая медсестра, 

воспитатель по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10 Каникулы Все 2 раза в год Все педагоги 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1 Витаминотерапия Все 2 раза в год Старшая медсестра 

 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с род.) 

Все В 

неблагоприятные 

периоды (осень, 

весна) 

возникновения 

инфекции 

Старшая медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

1 Музыкотерапия Все Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях ИЗО, 

ФИЗО, перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, 

старшая медсестра, 

воспитатели групп 

2 Фитотерапия: 

 полоскание горла 

отварами трав, 

 фиточай витаминный, 

 фитоадептогены  

(женьшень, элеутеракок) 

По назначению 

врача 

 Врач, старшая 

медсестра 

3 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все  Старшая медсестра, 

младшие воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
 

1 Ходьба босиком Все После сна, на 

занятиях ФИЗО в 

зале 

Воспитатели, 

воспитатель по ФИЗО 

2 Облегченная одежда детей Все В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

3 Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Специфика организации образовательного процесса в группах дошкольного возраста 

 

Участниками образовательного процесса являются дети 2-7 лет, их родители (законные 

представители) и педагогические работники. 

Образовательные задачи решаются педагогами в процессе организации совместной 

деятельности воспитателей с детьми (в ходе режимных моментов, организации 

непосредственно образовательной деятельности) и в самостоятельной деятельности детей. 

Активное участие в воспитании и развитии детей принимают родители воспитанников. 

Образовательный процесс в группах раннего и дошкольного возраста осуществляется c 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей каждой возрастной группы и 

требований программ. 

Содержание образования строится в соответствие с принципом комплексно-

тематического планирования, что позволяет ребёнку «прожить» тему в разных видах детской 

деятельности. 

Педагогический коллектив активно использует в образовательной деятельности 

инновационные образовательные технологии: проектный метод; моделирование; элементарную 

исследовательскую деятельность и экспериментирование. 

Образование детей раннего и дошкольного возраста направлено на обогащение 
(амплификацию), а не искусственное ускорение (акселерацию) развития, а обогащение 

психического развития ребенка предполагает максимальную реализацию его возможностей. 

Построение образовательного процесса происходит на основе требований, 

предъявляемых  к организации образовательного процесса: 

 педагоги осуществляют перспективное и блочное планирование по разделам 

программ с учетом особенностей детей своего возраста и группы; 

 педагоги оценивают этап обучения и уровень сформированности у каждого ребенка 

необходимых знаний и умений; 

 педагоги предусматривают разные организационные формы проведения занятия 

(групповую, коллективную), индивидуальную работу с каждым ребенком; 

 педагоги учитывают необходимость возвращения (повторения) изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях; 

 педагоги организуют взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности; 

 педагоги активно включают в воспитательно-образовательную деятельность 

здоровьесберегающие методы и приемы (пальчиковую гимнастику, физминутки, зрительную 

гимнастику, психогимнастику и т.д.); 

 выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей с 

учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы; 

 для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника осуществляется индивидуальное 

сопровождение детей педагогом-психологом и социальным педагогом; 

 при организации непосредственно образовательной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте происходит постепенный переход от выполнения заданий, облеченных в 

форму игры или одного из продуктивных видов деятельности, к выполнению заданий 

собственно познавательного характера; 
 в теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводится 

на участке во время прогулки. 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный общий объем обязательной части Программы в группах с 12-ти 
часовым пребыванием детей раннего возраста (2-3года) в ДОУ 

 

 

Организационная структура 
образовательного процесса 

Возраст детей, время 

2-3 года 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности  

20 мин 2,7 % 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных процессов:                                                 
Прием детей; уход домой; взаимодействие с семьями 

детей по реализации Программы 

 

 

 

21,6 мин 

 

 

 

3 % 

 

Утренняя гимнастика; гимнастика после дневного сна 14,4 мин 2 % 

Прием пищи 40 мин 6 % 

Прогулка; подготовка к прогулке; возвращение с 

прогулки 

240 мин 33 % 

3. Самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность со взрослыми (подготовка к занятиям, 

перерыв между занятиями, личная гигиена, игры, чтение 

художественной литературы, индивидуальная работа) 

210 мин 29 % 

Итого время реализации обязательной части 
Программы 

548 мин 75,7 % 

4. В общий объем реализации Программы не входит:  
Дневной сон 

 

 

151  мин 

 

 

21 % 

Деятельность не связанная с решением образовательных 

задач 

21 мин 3,3  % 

Итого время пребывания детей в группах с 12ти 
часовым пребыванием 

720 мин 100% 

 

 

 



 

 

Примерный общий объем обязательной части Программы в группах с 12-ти часовым пребыванием 
 детей дошкольного возраста (3-7 лет) в ДОУ  

 

Организационная структура 
образовательного процесса 

Возраст детей, время 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
1. Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности  

30 мин 4,1 % 44 мин 6,1 % 60 мин 8,3 % 84 мин 11,6 % 

2. Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
процессов:                                                 
Прием детей; уход домой; 

взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

 

 

 

14,4 мин 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

14,4 мин 

 

 

 

2 % 

 

 

 

 

14,4 мин 

 

 

 

2 % 

 

 

 

14,4 мин 

 

 

 

2 % 

Утренняя гимнастика; гимнастика 

после дневного сна 

14,4 мин 2 % 14,4 мин 2 % 14,4 мин 2 % 14,4 мин 2 % 

Прием пищи 35 мин 5 % 35 мин 5 % 30 мин 4 % 30 мин 4 % 

Прогулка; подготовка к прогулке; 

возвращение с прогулки 

240 мин 33 % 240 мин 33 % 240 мин 33 % 240 мин 33 % 

Индивидуальная работа с детьми 7,2 мин 1 % 7,2 мин 1 % 7,2 мин 1 % 7,2 мин 1 % 

3. Самостоятельная деятельность 
детей, совместная деятельность со 
взрослыми (подготовка к занятиям, 

перерыв между занятиями, личная 

гигиена, игры, чтение художественной 

литературы, организационные беседы и 

т.д.) 

210 мин 29 % 195 мин 27% 190 мин 26,3% 180 мин 25 % 

Итого время реализации 
обязательной части Программы 

551 мин 76,5 % 550мин 76,2 % 556 мин 77 % 570 мин 79 % 



 

 

4. В общий объем реализации 
Программы не входит:  
Дневной сон 

 

 

151  мин 

 

 

21 % 

 

 

121 мин 

 

 

17% 

 

 

121 мин 

 

 

17% 

 

 

121 мин 

 

 

17 % 

Деятельность не связанная с решением 

образовательных задач 

18 мин 2,5  % 49 мин 6,8 % 43 мин 6 % 29 мин 4 % 

Итого время пребывания детей в 
группах с 12ти часовым 
пребыванием 

720 мин 100% 720 мин 100% 720 мин 100% 720 мин 100 % 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Организация непосредственно образовательной деятельности с детьми 2 – 7 лет 
 

Условия эффективной организации образовательной среды в адаптационный период 

 

В учреждении проводится комплекс мероприятий с целью облегчение адаптации детей 

раннего возраста (дошкольного возраста) к условиям детского сада: 

 постепенное формирование групп вновь поступивших воспитанников; 

 гибкий график посещения ДОУ; 

 укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начиная с 2-3 часов). Время пребывания 

в детском саду увеличивается постепенно в зависимости от привыкания ребенка к условиям 

детского сада. Данный вопрос решается совместно с медсестрой, воспитателями и педагогом-

психологом; 

 временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания; 

 использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный 

контакт (поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.); 

 кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе; 

 проведение утреннего осмотра детей медсестрой совместно с воспитателем; 

 прием в группу не более 1-2 детей в неделю, чтобы воспитатели могли уделить им 

максимум внимания, поскольку наступил этап наблюдений; 

 в период адаптации учитываются все индивидуальные привычки ребёнка и 

сохраняются привычные для ребёнка воспитательные приёмы. 

Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с 

первого дня его пребывания в ДОУ. Медицинская сестра на каждого ребенка заводит «Лист 

адаптации» (Н.М. Аксарина, К.Л. Печера), который заполняется педагогом-психологом, 

воспитателями и медсестрой. В «Листах адаптации» отмечаются такие параметры как: аппетит, 

сон, настроение, активность, уровень развития речи. Одновременно психологом проводится 

оценка уровня нервно-психического развития ребёнка, медицинским работником 

отслеживается заболеваемость, соответствие главным антропометрическим показателям 

физического развития. Определение степени адаптации ребенка к новым условиям ДОУ 

осуществляется на основе методики А. Остроуховой. На основании наблюдений за детьми, 

выявляются проблемы, которые решаются при активной работе с родителями, через 

консультирование, рекомендации, проведение родительских собраний. Совместно с медиком, 

психологом намечается дальнейшая работа. Результатом таких мероприятий является успешная 

адаптация ребенка к условиям ДОУ, снятие эмоционального напряжения, уменьшение 

психотравмирующих факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Циклограмма организации НОД в группах раннего возраста 



 

 

 
 

Реализация образовательных областей 
Количество организаций 
совместной деятельности  

в неделю 

Кол-во Время 
Физическое развитие 

Физическая культура 
Физическая культура 

2 20 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Коммуникация 
Развитие речи 

1 10 мин 

Познание 
Познавательное развитие 

1 10 мин 

Математическое развитие (сенсорное развитие) 1 10 мин 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Музыкальное развитие 

2 20 мин 

Художественное творчество 
Аппликация/Конструирование 

1 10 мин 

Рисование 1 10 мин 

Лепка 1 10 мин 

Итого:                                                                                           10  /   1 ч. 40 мин. 
(недельная нагрузка) 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ  

(на учебный год) 

 
Режимные моменты 1-ая младшая группа 

Приём детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 
7.00 – 8.10 

Дежурство, КГН 8.10- 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

 
Подготовка к НОД 8.45 – 9.00 

НОД (с учетом перерыва между занятиями – 10 мин.) 9.00 – 9.40 

 
Игровая деятельность, активное бодрствование  9.40 – 10.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

 
10.30 – 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), активное бодрствование 10. 40 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.15 

 



 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, подготовка к уплотненному полднику 
15.15 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 18.20 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная деятельность в 

группе, уход домой 
18.20 – 19.00 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ  
(на ЛОП) 

 
Режимные моменты 1-ая младшая группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

 

Игровая деятельность, активное бодрствование 8.45 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. 40 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.15 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, подготовка к уплотненному полднику 

15.15 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.30 – 15.50 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность в группе, активное бодрствование 

15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25 – 19.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ  
(на каникулярный период) 



 

 

 
Режимные моменты 1-ая младшая группа 

Приём детей, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.00-8.10 

Активное бодрствование, труд, КГН 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

 

Деятельность эстетически-оздоровительного цикла, 
активное бодрствование 

8.45 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 10.30 

Второй завтрак 

 

10.30 – 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10. 40 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.15 

 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, подготовка к уплотненному полднику 

15.15 – 15.30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 15.30 – 15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность в группе, 

индивидуальная работа (активное бодрствование) 

15.50 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25 – 19.00 

 

Организация НОД с детьми дошкольного возраста 
 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми 3-7 лет проводится по 

подгруппам и фронтально. Занятия по музыкальному и физическому развитию проводятся со 

всей группой детей одновременно специалистами учреждения. В средней, старших 

дошкольного возраста группах непосредственно образовательная деятельность организуется 

как в первой, так и во второй половине дня. На 5-7 минуте каждого занятия проводятся 

физкультурные минутки. 

Непосредственно образовательную деятельность в группах старшего дошкольного 

возраста помимо воспитателей осуществляют специалисты дошкольного учреждения: педагог-

психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 
 
 
 
 
 

Циклограмма организации НОД в группах детей 3 – 4 лет 
 



 

 

 
Реализация образовательных областей 

Количество организаций 
совместной деятельности  

в неделю 

Кол-во Время 
Физическое развитие 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 45 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Коммуникация 
Развитие речи 

1 15 мин 

Познание 
Познавательное развитие 

1 15 мин 

Математическое развитие 1 15 мин 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Музыкальное развитие 

2 30 мин 

Художественное творчество 
Рисование/ Лепка 

1 15 мин 

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / ручной труд) 
1 15 мин 

Итого:                                                                                           10  / 2 часа 30 мин (недельная 
нагрузка) 

 

Циклограмма организации НОД в группах детей 4 – 5 лет 
 

 
Реализация образовательных областей 

Количество организаций 
совместной деятельности  

в неделю 

Кол-во Время 
Физическое развитие 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 60 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Коммуникация 
Развитие речи 

1 20 мин 

Познание 
Познавательное развитие 

1 20 мин 

Математическое развитие 1 20 мин 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Музыкальное развитие 

2 40 мин 

Художественное творчество 
Рисование/ Лепка 

1 20 мин 

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / ручной труд) 
1 20 мин 

Итого:                                                                                           11  /   3 часа 40 мин  
(недельная нагрузка) 

 
Циклограмма организации НОД в группах детей 5 - 6 лет 

 



 

 

 
Реализация образовательных областей 

Количество организаций 
совместной деятельности  

в неделю 

Кол-во Время 
Физическое развитие 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 75 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Коммуникация 
Развитие речи 

1 25 мин 

Чтение художественной литературы 
Ознакомление с художественной литературой 

1 25 мин 

Познание 
Познавательное развитие 

1 25 мин 

Математическое развитие 1 25 мин 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Музыкальное развитие 

2 50 мин 

Художественное творчество 
Рисование 

1 25 мин 

Лепка 1 25 мин 

Продуктивная  

деятельность (Конструирование / ручной труд) 
1 25 мин 

Итого:                                                                                           12  /   5 часов (недельная 
нагрузка) 

 

 

Циклограмма организации НОД в группах детей 6 - 7 лет 
 

 
Реализация образовательных областей 

Количество организаций 
совместной деятельности  

в неделю 

Кол-во Время 
Физическое развитие 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 90 мин 

Познавательно-речевое развитие 
Коммуникация 
Подготовка к обучению грамоте 

Развитие речи 

3 90 мин 

Чтение художественной литературы 
Ознакомление с художественной литературой 

1 30 мин 

Познание 
Познавательное развитие 

1 30 мин 

Математическое развитие 2 60 мин 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
Музыкальное развитие 

2 60 мин 



 

 

Художественное творчество 
Рисование 

1 30 мин 

Лепка 1 30 мин 

Итого:                                                                                           14  /   7 часов (недельная 
нагрузка) 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста составляется рационально с учетом интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка в течение дня и недели. 

 

 

 
Модель организации образовательного процесса в группах  

для детей дошкольного возраста 
 (по видам деятельности, формам организации работы) 

 
Виды деятельности 

Формы 
организации 

работы 

Художеств
. деятель-

ность 

Познава-
тельная 
деятель-

ность 

Изобрази-
тельная 
деятель-

ность 

Трудовая 
деятель-

ность 
 

Двигате
льная 

деятель
ность 

Игровая 
деятель-

ность 
 

Музык
а-

льная 
деятел

ь-
ность 

НОД 
2 раза в 

неделю 

3-4 раза в 

неделю (в 

зависимости от 

возрастной 

категории 

детей) 

2 раза в 

неделю 

 

Ежедневно 
3 раза в 

неделю 
Ежедневно 

2 раза в 

неделю 

Индивидуаль-

ная работа 

1 раз в 

неделю 
Ежедневно 

2 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Ежед-

невно 
Ежедневно 

Ежедне

в-но 

Сюжетно-

ролевые игры 
 Ежедневно   

Ежед-

невно 
Ежедневно  

Театрализо-

ванные игры 
1 раз в 

месяц 
     

1 раз в 

месяц 

Дидактически

е игры 
 Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
 Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

Целевые 

прогулки 
 1 раз в месяц  1 раз в месяц    

Наблюдения  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Опытно-

исследователь

ская 

деятельность 

 1 раз в месяц  1 раз в месяц    

Чтение, 

рассказывание

1 раз в 

неделю 
Ежедневно 

1 раз в 

неделю 
  Ежедневно 

2 раза в 

неделю 



 

 

Рассматрива-

ние иллюс-

траций 
Ежедневно Ежедневно  Ежедневно 

2 раза в 

неделю 
Ежедневно  

Работа со 

стихотворе-

ниями 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
     

Беседа с 

детьми 
1 раз в 

неделю 
Ежедневно  Ежедневно 

1 раз в 

неделю 
Ежедневно 

1 раз в 

месяц 

Просмотр 

видео-

фильмов 

1 раз в 

месяц 
  

1 раз в 

месяц 
  

1 раз 

в 

меся

ц 

 

В основу модели образовательного процесса с детьми дошкольного возраста положены 

следующие измерения: функции взрослого по отношению к детскому сообществу, организация 

содержания образования, структура предметной среды. 

 
 

Организация образовательного процесса в ходе режимных моментов   

групп дошкольного возраста 

 
В совместной партнерской деятельности взрослого с детьми решаются  разнообразные 

задачи:  

   становление инициативы детей во всех сферах деятельности;  

   развитие общих познавательных способностей;  

   формирование культуры чувств и переживаний;  

   развитие способностей к планированию собственной деятельности и произвольному       

        усилию, направленному на достижение результата  

   освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах 

(построение связной картинки мира). 

  Партнерская деятельность взрослого с детьми строится на основе органично связанных, 

но в образовательном процессе отчетливо дифференцированных культурных практик, а именно 

на чтении художественной литературы, на игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, их совместных формах. 

  

Организация образовательного процесса в ходе свободной самостоятельной 

деятельности детей дошкольного возраста 

 
Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В то же 

время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для перепроектирования в 

соответствии с их интересами, субкультурными содержаниями, которые проявляются в их 

свободной активности. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным содержанием 

за счет создания воспитателем разнообразной среды, обеспечивающей широкий выбор дел по 

интересам, позволяющий ребенку включаться во взаимодействие со сверстником или 

действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность ребенка дошкольного возраста осуществляется в 

условиях определенной предметной среды, которая учитывает, что предметный мир детства – 

это не только игровая среда, но шире – среда развития всех специфически детских видов 

деятельности. 



 

 

Развивающая среда в группах дошкольного возраста организована по принципу гибкого 

зонирования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 3-7 лет, их 

потребностей. Есть все необходимые условия для проведения сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных, дидактических, игр со строительным материалом. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности.  
Решением образовательных задач в рамках первой модели – совместная деятельности 

взрослых и детей – осуществляться как в виде НОД (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренний прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). 

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы, решение конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательной деятельности определяется основными задачами работы 

педагога с детьми и путями их реализации. В задачах максимально отражены все 

образовательные области. Их решение осуществляется как посредством собственных 

методических ресурсов, так и  путем интеграции различных образовательных областей.  

Интеграция образовательных областей осуществляется также посредством 

использование сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов, приемов 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципами организации и руководства. 

Они едины для всех направлений и объединены в единую систему (см. примерную основную 

общеобразовательную программу «Радуга» программа воспитания, образования и развития 

детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада (Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон, 

стр.35-44, стр. 49-61, стр. 73-98). 

 

 
 
 



 

 

Модель организации образовательного процесса (на один день) 

Первая младшая группа 
 

Направления 

развития 

1-ая половина дня 2-ая половина дня Интеграция образовательных 
областей 

 
Физическое 

развитие 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание 

рта); 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные 

ванны);  

- НОД по физическому развитию; 

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная двигательная деятельность, 

наблюдение) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   

(ходьба  босиком   в спальне, игровой 

комплекс упражнений); 

- прогулка (индивидуальная работа);  

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Элементы трудовых занятий (сбор листьев, уборка 

участка, игрушек) 

- Игры на развитие коммуникативных навыков 

- Игровые действия с игрушками, предметами-

заместителями 

 

- Индивидуальное общение 

- Навыки самообслуживания 

- Подарки и сюрпризы для детей 

- Игры-имитации трудовой деятельности 

- Обыгрывание стихотворений игрушками 

1. «Физическое развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Познавательное 

развитие 

- Организованные наблюдения (за городским 

транспортом, как убирают листья осенью, снег 

зимой, за явлениями природы и т.д.) 

- Экскурсии или прогулки на другой участок 

- Беседы или рассказы без показов 

- Дидактические игры (на речевое, сенсорное 

развитие) 

- Дыхательные игры и упражнения под руководством 

взрослого 

- Комментирование 

- Ситуации общения 

- Настольный театр игрушек 

- Показы – инсценировки 

- Занятия с книгами и серией картинок 

- Конструирование (мелкий и крупный 

конструктор) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, 

вкладыши) 

- Игры с песком и водой, 

экспериментирование  

- Индивидуальная работа педагогов 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Физическое развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 



 

 

Речевое развитие  Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками); 

 обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек; 

 коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки); 

 дидактические игры; 

 продуктивная деятельность; 

обучение, объяснение, напоминание, слушание. 

 Имитационные упражнения; 

 показ настольного театра или работа с 

фланелеграфом; 

 рассматривание иллюстраций; 

 занятия с использованием 

наглядности: чтение; 

 рассказывание,  

 заучивание наизусть; 

 театрализованные игры; 

 пальчиковые игры;  

праздники, развлечения. 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Физическое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Спектакли-инсценировки 

-  Изобразительная деятельность (лепка, рисование) 

- Музыкально – пальчиковые игры. 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Музыкальные занятия 

- Слушание музыкальных произведений 

(звуки природы, классическая музыка для 

малышей) 

- Игры с пением 

- Музыкально – двигательные упражнения. 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4. «Физическое развитие». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Модель организации образовательного процесса  
(по направлениям развития, образовательным областям в ходе режимных моментов) 

 

Младший и средний дошкольный возраст 
 

Направления 

развития 

1-ая половина дня 2-ая половина дня Интеграция образовательных 
областей 

 
Физическое 

развитие 

- Прием детей  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

- Закаливание (облегченная форма одежды, бассейн, 

солнечные ванны в летнее время года, воздушные ванны) 

- НОД по физическому развитию 

- Физкультминутки (на НОД познавательного и 

художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

 

- Дневной сон с доступом свежего 

воздуха 

 - Гимнастика пробуждения; 

закаливание (ходьба босиком в спальне, 

обширное умывание после сна) 

- Физкультурные досуги (игры и раз-

влечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа) 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над ОВД 

- Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Создание проблемно-игровых ситуаций гуманистического 

содержания 

- Диалоги с куклой 

- Игры-забавы 

- Игры-имитации (в т.ч. под музыку) 

- Развивающие игровые ситуации с использованием 

игрового персонажа 

- Составление описательных рассказов о предметах 

ближайшего окружения 

- Чтение стихотворений и потешек, связанных с 

самообслуживанием 

 

 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в игровой форме 

- Игры с ряженьем 

- Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

- ОБЖ — беседы и игровые ситуации 

- Сюжетные игры (младшая группа) 

- - Сюжетно-ролевые игры  

1. «Физическое развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 



 

 

Познавательное 

развитие 

- НОД познавательного цикла  

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и экскурсии на участке детского сада 

- Простейшее экспериментирование 

- Работа с цифровым и буквенным фризами, создание 

коллажей и  макетов  

- Познавательные сообщения «Знаете ли вы…» 

- Индивидуальная работа по ЗКР 

- Деятельность в книжном центре 

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

- Коллекционирование 

- Загадки–движения  

- «Полочка «Умных книг» (средняя 

группа) 

- Строительные игры (младшая группа) 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Физическое развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Речевое развитие -Речевые минутки  

- Артикуляционная гимнастика  

-Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, уточнение); 

-формирование элементарного реплицирования; 

-беседа с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него; 

-хороводные игры, пальчиковые игры; 

-образцы коммуникативных кодов взрослого; 

игры-занятия; 

- Развивающие, речевые игры 

-коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм; 

-сюжетно-ролевая игра; 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

-обучение составления 

описательного рассказа об игрушке 

с опорой на речевые схемы; 

-обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

-обучение пересказу литературного 

произведения; 
 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Физическое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 
 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД художественно-эстетического цикла 

- Эстетика быта 

- Деятельность в центре искусства 

- Игра-инсценировка  

- НОД художественно-эстетического 

цикла 

- Музыкальные досуги  

- Элементы театрализованной дея-

тельности (драматизация знакомых 

сказок); 

- Совместная творческая деятельность 

старших и младших детей (дни 

рождения, совместные игры)  

 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4. «Физическое развитие». 

 



 

 

Старший и подготовительный дошкольный возраст 
 

Направления 

развития 

1-ая половина дня 2-ая половина дня Интеграция образовательных 
областей 

Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе 
- Утренняя гимнастика (оздоровительный бег, ритмика, 
ОРУ) 
 - Гигиенические процедуры  
- НОД по физическому развитию 

- Закаливание (облегченная форма одежды, солнечные ванны 

в солнечную погоду, обширное умывание, полоскание горла) 

- Физкультминутки (на НОД познавательного и 

художественно-эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

- Гимнастика пробуждения 
- Закаливание (ходьба босиком в спальне, 
контрастные воздушные ванны)  
- Физкультурные досуги, час двигательной 
активности (игры и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная работа)  

- Сон с доступом свежего воздуха (режим 

индивидуального пробуждения) 

- Упражнения на тренажёрах 

- Элементы спортивных игр 

- Урок здоровья 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- «Утро радостных встреч» (каждый понедельник) 

-  Дежурство 

- Индивидуальные беседы социально-нравственного 

характера, ситуации общения 

- Психогимнастика, игры на коммуникативное, 

эмоциональное развитие 

- Работа с цифровым и буквенным фризами, создание 

коллажей и  макетов 

- Поисковые познавательные ситуации 

- Прослушивание тематических детских песен 

- Решение ситуационных задач 

- Развивающие и практические ситуации для обогащения 

опыта сотрудничества 

- Игры-имитации 

- Игровые ситуации на закрепление правил культурного 

поведения 

- Игровые и практические ситуации эмоционального 

переживания, гуманных поступков 

- Ситуации «добрых дел» 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд в природе 

- Ручной труд 

- Ознакомление с трудом взрослых 

(экскурсии, проектная деятельность и т.д.) 

- Тематические досуги в игровой форме; 

 - Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

- Урок безопасности; - Проектная 

деятельность; - Сюжетно-ролевая игра 

- Работа над «Портретом месяца» 

- Работа над «Календарём жизни группы» 

- Обычай «Круг хороших воспоминаний» 

1. «Физическое развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 



 

 

Познавательное 

развитие 

- НОД познавательного цикла;  

- Наблюдения;  

- Целевые прогулки;  

- Экскурсии;  

- Экспериментирование;  

- Беседы;  

- Индивидуальная работа по ЗКР;  

-Рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, 

литературы познавательного характера 

- Работа с цифровым и буквенным фризами, создание 

коллажей и  макетов 

- Познавательные сообщения «Знаете ли вы…» 

- Создание образовательных и игровых ситуаций для 

пересказывания с опорой на иллюстрации  

- Индивидуальная работа;  

- Развивающие и речевые игры;  

- Посещение библиотеки;  

- Конструирование из бумаги, природного 

и бросового материала, геометрических 

форм, фигур;  

- Проектная деятельность;  

- Чтение, заучивание;  

- Коллекционирование 

- Познавательные сказки  

- Ролевые игры 

- Беседы о событиях из жизни детей, 

взрослых 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Физическое развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 

Речевое развитие -Поддержание социального контакта; 

-тематические досуги; 

-гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

-игры со словом; 

-имитативные упражнения, пластические этюды; 

-сценарии активизирующего общения; 

-чтение, рассматривание иллюстраций (беседа.); 
- литературные игры со звукоподражанием, рифмами. 

-Проектная деятельность; 

-моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций; 

-игра- импровизация по мотивам 

сказок; 

-театрализованная деятельность; 

-проблемно – поисковые ситуации; 

-использование компьютерных 

технологий и технических средств 

обучения; 

-работа в книжном уголке; 
- образовательные игровые ситуации, 

стимулирующие интерес к описанию 

предметов; 

- комментирование. 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Физическое развитие»; 
4.«Художественно-эстетическое 
развитие». 
 

 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД художественно-эстетического цикла 

- Посещение детских спектаклей 

- Деятельность в центре искусства (выставки, 

нетрадиционные изобразительные техники) 

- Обыгрывание народных игрушек  

- Конструирование и обыгрывание построек 

- Игра в оркестре, игры с пением 

- Пантомима, пластические этюды. 

- Развивающие ситуации, стимулирующие к созданию 

простейших песенных импровизаций 

- Самостоятельная творческая дея-

тельность: 

- изобразительная деятельность;  

-театрализованная деятельность;  

- творчество и игры. 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и театральные); 

- Создание совместных панно, коллажей 

- Использование элементарных 

пооперационных карт 

- Музыкально – дидактические игры. 

1.«Социально-коммуникативное 
развитие»; 
2. «Познавательное развитие»; 
3. «Речевое развитие»; 
4. «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация образовательного процесса в ходе взаимодействия с родителями 

воспитанников дошкольного возраста 
 

Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с семьей осуществляется в 

процессе  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  отношение  

к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

 целенаправленности; 

 систематичности  и  плановости; 

 доброжелательности  и  открытости; 

 дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 

Специфика взаимодействия: 

 мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетентности в разных 

вопросах (день открытых дверей, консультации, родительский клуб, мастер-классы и др.); 

 мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение и др. (праздники, досуги, совместные мероприятия, 

экскурсии, традиции); 

 мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ, с целью повышать 

инициативность и заинтересовывать родителя (выставки по увлечениям ребенка, выставки 

совместных работ родителей и детей, по заданной тематике, домашнее коллекционирование с 

презентацией в группе). 

 

Методы  изучения  семьи: 

 анкетирование  родителей; 

 опрос родителей; 

 беседы  с  родителями; 

 ведение социального паспорта семей воспитанников ДОУ, находящихся в ТЖС. 

 

 

Преемственность между детским садом и школой 

 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  детского 

сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей 

основе. 



 

 

Структура преемственности работы детского сада и школы 
 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное проведение мероприятий, праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Школа 

Изучение программы Взаимопомощь Обмен опытом 

Совместные методические  

объединения 

Изучение работы учителя Изучение работы 

воспитателя 

Посещение уроков 

в 1 классе 

воспитателями 

Совместные 

педагогические советы 

Посещение занятий 

в подготовительной 

группе учителем 

Цели: сохранение и укрепление здоровья, 

всестороннее физическое и психическое 

развитие, становление ребенка как 

личности 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации детей в 1 классе 

Цель: формирование практических 

умений и навыков чтения, письма и 

счета  и навыков учения 

Результат преемственности: 
всестороннее общее развитие ребенка, 

способствующее расширению его 

потенциальных возможностей 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего общего 

развития детей с освоением 

компоненто-учебной деятельности и 

внутренней позиции школьника 



 

 

Проектирование воспитательно–образовательного процесса  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Специфика и организация ВОП  

Режим направлен на 

использование 

максимального 

времени  для игр и 

свободной 

деятельности  

Использование 

интегрированных, 

индивидуальных, 

подгрупповых 

занятий 

Организация 

оздоровительного 

режима 

Музыкотерапия в 

течение дня, 

театрализованная 

деятельность 

Образовательная среда: единое образовательное пространство, организация ПРС, 
освоение содержания образования 

Образовательный процесс 

Игровая деятельность Совместная деятельность  Образовательный процесс 

Методическое обеспечение содержания образования  
(образовательная программа)  

 План ВОП (составляется на учебный год) 

Карта развития ребенка (по результатам  
психолого-педагогических наблюдений)  

Базисные характеристики выпускника ДОУ 



 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

В детском саду имеются определенные требования к кадровым условиям реализации 

программы, включающие в себя: 

1. Укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Дошкольное учреждение в настоящее время укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура кадрового обеспечения образовательной программы детского сада  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ д/с № 

24 

Заведующий  
Старший 

воспитатель 

Зам.заведующего 

по ХР 

Медсестра  

Педагоги 

(воспитатели) 

Узкие 

специалисты 

 Педагог-

психолог; 

 музыкальный 

руководитель; 

 инструктор по 

ФИЗО; 

 учитель-

логопед. 

Обслуживающий 

персонал (няни) 

Профессиональное развитие 

Курсы повышения 

квалификации 

Районные 

метод.объединения 

Курсы переподготовки 

кадров 

Всероссийские, городские, 

районные семинары 

(Вебинары) 

Участие в конкурсах различной 

направленности и масштаба 



 

 

3.3. Примерное программно-методическое оснащение образовательного процесса 
 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение программы Учебно-наглядные пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Средства обучения 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

2. Бабаева Т.И., Березина Т.А., 

Римашевская Л.С. Образовательная 

область «Социализация». Как работать 

по программе «Детство». - СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

3. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты 

занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «Детство- 

Пресс», 2011. 

4. Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия 

по воспитанию нравственности для 

детей 4 – 7 лет. – Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2010. 

5. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.- метод. пособие. – СПб.: 

ООО Издательство «Детство- Пресс», 

2012.  

6. Социально-личностное развитие 

дошкольников: программа, 

планирование, занятия, 

диагностические материалы. Старшая 

группа/ авт.-сост. Л.А.Загуменная. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

7. Основы безопасности 

1 Панжинская-Откидач В. А. 

В. Г. Перов. Эмоции и 

переживания человека: 

учебно-наглядное пособие. 

— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

2. Шипицина Л.М. и 

др.Азбука  общения Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. 

3.О. А. Скоролупова 

«Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Тематические недели в 

детском саду», 2015г 

1. Горская А. В. Правила - 

наши помощники. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Калашников Г. В. Гербы и 

символы. История 

российского герба: наглядно- 

дидактическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.  

3. Настроение. Эмоции: 

наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: Оксва, 2006-

2011.  

4. Наше дежурство: 

наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: Оксва, 2007- 

2011.  

1. Наглядно-

дидактические пособия. 

2. Познавательные 

мультфильмы. 

3. Энциклопедии по 

разным областям 

знания. 

4. Оборудование для 

организации детского 

экспериментирования. 

5. Пособия по 

ознакомлению с 

городом, краем, 

страной (глобус, карты, 

флаги и т.п.). 

6. Дидактические игры. 

7. Детская 

художественная 

литература.  

8. Электронные пособия 



 

 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011. 

 

«Познавательное 
развитие» 

1. Деркунская В.А., Проектная 

деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

2. Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / 

Науч. ред. Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

3. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

4. Михайлова З.А., Игровые задачи для 

дошкольников.  Учебно-методическое 

пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

5. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., 

Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009. 

6. Михайлова З.А., Сумина И.В., 

Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009. 

7. Финкельштейн Б. Б. 

Математический планшет: 

наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: Корвет, 2007—

2011. 

1. Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика - это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 

2,5-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

2. Никонова Н. О., Талызина 

М. И. Экологический 

дневник дошкольника. 

Рабочая тетрадь для детей 

2,5-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

3. Нищева Н. В. Мамы всякие 

нужны. Детям о профессиях: 

наглядно - дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

4. Нищева Н. В. Мир 

природы. Животные. 

Наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

5. Нищева Н. В. Наш детский 

сад 1,2. Альбом. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

6. Саркисов В. Р. 

Календарь природы: 

наглядно-дидактическое 

пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002 

1. Логические блоки 

Дьенеша: наглядно-

дидактическое пособие. 

Методическое 

сопровождение З. А. 

Михайловой. - СПб.: Корвет, 

1995-2011.  

2. Нищева Н. В. Раз планета, 

два комета: наглядно-

дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

3. Нищева Н. В. Серии 

картинок для обучения 

дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1,2: 

альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

4.С.Н.Николавеа ФГОС. 

Юный эколог. Система 

работы в первой младшей 

группе/во второй младшей 

группе/в средней группе/в 

старшей 

группе/подготовительной к 

школе группе, 2004г 

1. Наглядно-

дидактические пособия. 

2. Познавательные 

мультфильмы.  

3. Энциклопедии по 

разным областям 

знания. 

4. Оборудование для 

организации детского 

экспериментирования. 



 

 

«Речевое развитие» 1. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н. 

Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

2. Сомкова О.Н. Образовательная 

область «Коммуникация». Как 

работать по программе «Детство». - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

4. Развитие речи детей 3-5 лет / под. 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

5. Гуськова А.А. Развитие речевого 

дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

6. Бурлакина О.В. Комплексы 

упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

1. Сомкова О. Н., Бадакова З. 

В., Яблоновская И. В. 

Путешествие по стране 

Правильной Речи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

2. Цветные счетные палочки 

Кюизенера. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Методическое 

сопровождение З. А. 

Михайловой. — СПб.: 

Корвет, 1995—2011.  

3. Финкельштейн Б. Б. На 

золотом крыльце сидели: 

альбом игр и упражнений. - 

СПб.: Корвет, 2002-2011.  

4.Нищева: Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. 

ФГОС, 2015г 

5.О. С. Ушакова Занятия по 

развитию речи для детей 3-5 

лет/ 5-7 лет 

1. Финкельштейн Б. Б. 
Волшебные дорожки: 

альбом. - СПб.: Корвет, 2003- 

2011. Все для детского сада / 

Стихи  

1. Все для детского сада 

/Детки в клетке  

2. ДЭР/деньги  

3. ДЭР/Динозавры  

4. ДЭР/ Драконы  

5. ДЭР/ Животные России  

6. ДЭР /История России 

ДЭР/Корабли  

7. ДЭР/Кошки и др 

1. Картины для 

составления рассказов 

2. Предметные 

картинки. 

3. Комплексы 

артикуляционной 

гимнастики.  

4. Дидактические игры 

по развитию речи.  

5. Наборы букв.  

6. Хрестоматии для 

чтения.  

7. Детская 

художественная 

литература.  

8. Аудиосказки.  

9. Дидактические игры 

по развитию 

фонематического 

восприятия и обучения 

детей грамоте. 

9. Символы звуков 

(фишки) 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., 

Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного  

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная 

живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 

3. Курочкина Н.А., Знакомство с 

натюрмортом. Методическое пособие 

для  педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

1. Т.Сауко, А.Буренина Топ-

хлоп, малыши!.-СПб, 

«Музыкальная палитра» 

2001. 

2. Е.А.Лысова, Е.А.Луценко, 

О.П.Власенко Музыка. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области по программе 

«Детство» /младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы/Волгоград 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«УЧИТЕЛЬ»,2013. 

1. Конкевич С. В. Мир 

музыкальных образов. 

Слушаем музыку вместе с 

ребенком. Советы 

музыкальным руководителям 

(подготовительная группа): 

наглядно- дидактическое 

пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

2. Курочкина Н. А. Знакомим 

с жанровой живописью: 

наглядно-дидактическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

1. Фонотека: кассеты с 

музыкальными 

произведениями.  

2. Набор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

3. Иллюстрации 

русских и зарубежных 

художников. 

4. Материалы для 

изобразительной 

деятельности.  

5. Иллюстрации сказок. 

6. Магнитофон.  



 

 

4. Бондаренко Т.М. Организация 

непосредственно - образовательной 

деятельности в подготовительной 

группе детского сада. 

«Художественное творчество». – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012. 

5. Лыкова И.А. Дидактические игры и 

занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников. – М.: Издательский дом 

«Карапуз», 2010. 

6. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2 – 7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: Издательский дом 

«Карапуз - Дидактика», 2009. 

7. Вербенец А.М. Образовательная 

область «Художественное творчество». 

Как работать по программе «Детство». 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

8. Художественное творчество. Опыт 

освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, 

конспекты. Младшая группа-

подготовительная группа / Авт.- сост.: 

Леонова Н. Н.. - Издательство: 

Учитель, 2014. 

9. Круг чтения\Дошкольная 

программа\по возрастам\Антология 

детской литературы\Русский фольклор: 

Песни. Потешки. Сказки. Русская 

классическая литерара 

10. Система музыкально-

оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения/ авт.-

сост. О.Н.Арсеньевская. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

3. Д.И. Воробьева Гармония 

развития. Интегрированная 

программа 

интеллектуального, 

художественного и 

творческого развития 

личности дошкольника 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

4.Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду, 2006г 

5. Куприна, Людмила 

Сергеевна Бударина, Татьяна 

Алексеевна Знакомство детей 

с русским народным 

творчеством. Конспекты 

занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников (Методическое 

пособие для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

3. Курочкина Н. А. Знакомим 

со сказочно-былинной 

живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

4. Курочкина Н. А. Знакомим 

дошкольников с 

натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

5. Курочкина Н. А. Знакомим 

дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008.  

6. Курочкина Н. А. Знакомим 

дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

7. Произведения 

народного творчества 

(дымковская игрушка, 

гжель, подносы 

Жостово и т.п.). 

8. Наборы иллюстраций 

для ознакомления детей 

с жанрами живописи 

(портреты, пейзажи и 

т.п.). 

9. Раскраски. 



 

 

«Физическое 
развитие» 

1. Грядкина Т.С. Образовательная 

область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство». - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. Система 

работы. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

3. Образовательная область 

«Физическое развитие». 

Методическийкомплект программы 

«Детство» (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС.Грядкина Т.С.СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016 г. 

4. Здоровьесберегающая система ДОУ: 

модели программ, рекомендации, 

разработки занятий/ авт.-сост. 

М.А.Павлова. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

5. Смирнова Е.А. Система развития 

крупной моторики у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

6. Программа укрепления здоровья 

детей в коррекционных группах. - М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

1. Кайе В. А. Соты Кайе: 

игра. - СПб.: Корвет, 2008-

2011.  

2. Финкельштейн Б. Б. 

Волшебный поясок: игра. - 

СПб.: Корвет, 2006-2011. 3. 

М.С.Анисимова, 

Т.В.Хабарова Двигательная 

деятельность детей младшего 

и среднего дошкольного 

возраста.-Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012.  

3. Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е.Фирилева Физкульт-

привет минуткам и паузам!.-

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

4.Баймухаметов Р. М., 

Фирилева Жанна Евгеньевна, 

Кислый А. Н., Загрядская 

Ольга Владимировна, 

Дитятин А. Н., Журавин М. 

Л., Зюкин А. В., Казакевич Н. 

В., Кузьмина С. В., Мелехова 

О. В. Прикладная и 

оздоровительная гимнастика. 

Учебно-методическое 

пособие 

1. Г.И.Трушнина, 

Е.Г.Федорова Азбука «Ау», 

О.Г.Жукова, (методическое 

пособие по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

поведения в лесу).-Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2008. 

2. Утробина К. К. 

«Подвижные игры с детьми 

3-5 лет /5-7 лет. Сценарии 

физкультурных занятий и 

развлечений в ДОУ 

1. Спортивное 

оборудование 

физкультурного зала, 

спортивной площадки. 

2. Физкультурные 

центры в группах.  

3. Картотеки 

подвижных игр в 

группах.  

4. Информационно-

деловое оснащение 

ДОУ. Детские 

инфекции. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2010. 

5. Информационно-

деловое оснащение 

ДОУ. Мы идем в 

детский сад. 

«Правильная» одежда и 

обувь для дошкольника. 

– СПб.: Детство – 

Пресс, 2010.  

6. Информационно-

деловое оснащение 

ДОУ. Как сохранить 

зубы здоровыми и 

красивыми. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение в рамках инклюзивного образования. 
 

«Познавательное 
развитие» 

1. Ершова Н.В., Аскерова И.В., 

Чистова О.А. Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы 

познавательного и речевого развития. 

Ранний дошкольный возраст. – Спб.: 

ООО «Детство-Пресс», 2011. 

1. Нищева Н. В. Рабочая 

тетрадь для развития 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 

7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

см. Программно-

методическое оснащение в 

группах общеразвивающей 

направленности 

см. Программно-

методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 



 

 

2. Монина Г.Б., Рузина М.С. Ох уж эти 

одаренные дети! Талант и синдром 

дефицита внимания: двойная 

исключительность. – Спб.: Речь; М.: 

Сфера, 2010. 

3. Ткачева Т.А. Дети 6 – 7 лет с 

ограниченными возможностями. 

Планирование работы со старшими 

дошкольниками, имеющими трудности 

в обучении / Т.А.Ткачева. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

 

ПРЕСС, 2013 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

1. Педагогическая коррекция и 

социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья. – Спб.: ООО «Детство-

Пресс», 2010. 

 

см. Программно-

методическое оснащение в 

группах общеразвивающей 

направленности 

1. Нищева Н. В.  Раз комета, 

два планета. 

Демонстрационные плакаты 

и беседы для формирования 

у дошкольников первичных 

представлений о звездах и 

планетах. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

2. Нищева Н. В. А как 

поступишь ты? 

Дошкольникам об этикете. 

Серии картинок и тексты 

бесед. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

3. Нищева Н. В. Картотека 

предметных картинок. 

Защитники Отечества. 

Покорители космоса - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

4. Нищева Н. В. Москва - 

столица России. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

5. Нищева Н. В. Мои права. 

см. Программно-

методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 



 

 

Дошкольникам о правах и 

обязанностях. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Нищева Н. В. Картотека 

сюжетных  картинок. Две 

столицы. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

«Речевое развитие» см. Программно-методическое 

оснащение в группах общеразвивающей 

направленности 

1. Нищева Н. В. Мой букварь. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для 

младшей логопедической 

группы детского сада — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012.  

2. Нищева Н. В. Тетради для 

средней –подготовительной 

логопедической групп 

детского сада № 1, № 2. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

1. Нищева Н. В. Речевая 

карта ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013.  

2. Нищева Н. В. Картинный 

материал к речевой карте 

ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

3. Нищева Н. В. Речевая 

карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.  

4. Нищева Н. В. Картинный 

материал к речевой карте 

ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет). — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

см. Программно-

методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

1 Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в 

системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Бартош Н. Т., Савинская С. П. 

Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Дубровская Н. В.  Цвет творчества. 

см. Программно-методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 

см. Программно-методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 

см. Программно-

методическое оснащение 

в группах 

общеразвивающей 

направленности 



 

 

Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Конспекты занятий. Средняя группа. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

4. Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Конспекты занятий. Старшая группа. - 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

5. Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Конспекты занятий. Подготовительная к 

школе группа. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

6. Гавришева Л., Нищева Н. Новые 

логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые 

игры. Выпуск 2.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

7. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в 

системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

«Физическое 
развитие» 

1. Данилова Л.А. Коррекционная помощь 

детям с задержкой психофизического и 

речевого развития. – Спб.: ООО «Детство-

Пресс», 2011. 

2. Кириллова Ю. А. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

3. Кириллова Ю. А. Комплексы 

упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

4. Кириллова Ю. А. Комплексы 

упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических 

см. Программно-методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 

см. Программно-методическое 

оснащение в группах 

общеразвивающей 

направленности 

см. Программно-

методическое оснащение 

в группах 

общеразвивающей 

направленности 



 

 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

5. Кириллова Ю. А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 
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