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Введение  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

245 г. Челябинска» (далее Учреждение) введено в эксплуатацию в 1976 г., структурное подраз-

деление в 2014 г. Министерством образования и науки Челябинской области в 2015 г. выдана 

лицензия № 11902 от 13.11.2015 г. 
Учреждение рассчитано на 9 групп, режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часо-

вым пребыванием детей (06.30 до 18.30), выходные дни - суббота, воскресенье. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

Учреждении: 

общее количество детей – 209 детей; 

количество групп – 9 групп; 

направленность групп – комбинированные группы 

Контингент воспитанников Возраст  

Ранний возраст 2 – 3 года 

Вторая младшая группа (2) 3 – 4 года 

Средняя группа (3) 4 – 5 лет 

Старшая логопедическая группа 5 – 6 лет 

Разновозрастная группа 5 – 7 лет 

Подготовительная логопедическая группа 6 – 7 лет 

 

В целях создания необходимых условий для развития и успешной адаптации к социуму 

в детском саду, согласно муниципальному заказу работает группа кратковременного пребыва-

ния детей с 1,5 до 7 лет (20 детей). 

Образовательная деятельность осуществляется квалифицированными работниками: за-

меститель заведующего по ВМР, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физическому воспитанию, ПДО хореограф, 17 воспитателей.  

Программа направлена на: 

1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; 

2. создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Характеристика социального окружения Учреждения. 

Дошкольное образовательное учреждение находится в Ленинском районе города Челя-

бинска. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на ос-

новании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. 

В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБУСО «Центр постинтернатной 

адаптации г. Челябинска», МБУЗ ГК № 9, МАОУ «СОШ № 108 г. Челябинска», Детский клуб 

«Лад», МБДОУ «ДС № 388 г. Челябинска», культурно-досуговый центр «ЧКПЗ», МАДОУ «ДС 

№ 450 г. Челябинска», Дворец спорта «Торпедо», детская библиотека. 

Такое удобное расположение дает нам возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства, для разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также 

совместно с выше перечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать и 

реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального характера. 
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 1.  Целевой компонент основной образовательной программы дошкольного обра-

зования МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска». 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

Учреждения разработана творческой группой педагогических работников с привлечением ро-

дителей (законных представителей) воспитанников в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом (далее Стандарт) и с учетом примерной основной об-

разовательной программы дошкольного образования. 

 Срок освоения основной образовательной программы – семь календарных лет. Форма 

обучения воспитанников – очная. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

утвержденным Положением о режиме занятий, календарным учебным графиком, учебным 

планом. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослы-

ми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового обра-

за жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

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

укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).» 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, куль-

турных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения особенно ярко проявляется в условиях Россий-

ской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными услови-

ями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 

в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образо-

вательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индиви-

дуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого са-

мого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап явля-

ется подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное прожива-

ние ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогаще-

ние (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе со-

трудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоин-

ство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интере-

сам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью соци-

альной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия 

и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализа-

ции Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательной деятельности, мо-

жет проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер комму-

никации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется воз-

можность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, прини-

мать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной рабо-

те являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семь-

ей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
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также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительно-

го образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает установле-

ние партнерских отношений не только с семьями детей, но и с другими организациями и ли-

цами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта де-

тей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или ме-

дицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с харак-

терными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на ини-

циативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, ком-

муникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятель-

ность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам раз-

вития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предпола-

гает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посред-

ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными раздела-

ми Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно свя-

зано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познаватель-

ным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности. 

13. Принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольно-

го образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной 

к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему 

быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа пре-

емственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом ин-

формации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 
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учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произволь-

ности и др. 

14. Принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы[1]. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста  

Данный пункт подробно представлен в Примерной общеобразовательной программе 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластич-

ность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязатель-

ность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребѐнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требо-

вания от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуслов-

ливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реа-

лизации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответ-

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освое-

ние Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

2) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

3) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

4) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рам-

ках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, осно-

ванных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

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

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настой-

чивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  

двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

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

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

участников по совместной деятельности; 

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

шать конфликты; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется 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 живѐт; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.»[1] 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работ-

ником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-

ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-

тей.» [1] 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

2 – 3 года: 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, 

лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрас-

ту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслужива-

ния; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных ча-

стей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмо-

ции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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4 – 5 лет:  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жиз-

ни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гиги-

ены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 – 6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необ-

ходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоро-

вья от правильного питания; 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни. 

 

«Любознательный, активный» 

2 – 3 года: 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюде-

ниях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллю-

страции; 
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 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танце-

вальных движений. 

3 – 4 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим вза-

имосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4– 5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструиро-

ванию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 – 6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6– 7 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрос-

лому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

«Эмоционально отзывчивый» 

2– 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной дея-

тельности; 
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 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искус-

ств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, жи-

вотные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные про-

изведения, различает весѐлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литерату-

ры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 – 5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литерату-

ры, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5– 6 лет: 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтиче-

ского текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприя-

тие, интерес к искусству. 

6– 7 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками» 
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2– 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об иг-

рушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 – 4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от си-

туации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на заме-

чания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, инто-

нацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми (согла-

совывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое обору-

дование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты ин-

тонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и сверст-

никами. 

5 – 6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отно-

шения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рас-

сказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синони-

мы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссыла-

ется на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 
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 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от си-

туации. 

6– 7 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (до-

говаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

 первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общеприня-

тые нормы и правила поведения» 

2– 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведе-

ния другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им пра-

вил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 

и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорит «спасибо?, «здравствуйте», «до свидания:?, «спокойной ночи:? (в семье, в 

группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

4– 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять свое 

поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последовательность 

действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, благо-

дарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 
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5– 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто ка-

кую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординаци-

ей ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью 

речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежли-

выми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6– 7 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребно-

стями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представле-

ниями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту» 

2– 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3– 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, раз-

ложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

под руководством взрослого; 
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 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в за-

висимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые схема-

тические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа про-

странственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5– 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отно-

шений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (снача-

ла), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных за-

дач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объ-

ектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рас-

сказе. 

6– 7 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для ре-

шения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового харак-

тера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рас-

сказе и др. 

 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе» 

2 – 3 года: 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своѐ имя; 

 свой пол; 
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 имена членов своей семьи. 

3– 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или де-

вочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

4– 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать 

о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания в 

соответствии с возрастом. 

5– 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где ра-

ботают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет: 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определен-

ному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями ра-

ботать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

2– 3года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, раз-

меру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 
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 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 – 4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать неболь-

шие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется на 

образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить зада-

ние. 

5– 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может вы-

учить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет: 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Физическое развитие» 

2 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 
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 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигие-

ны, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чи-

стить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координа-

ции): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, пооче-

редно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сю-

жетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
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 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не ме-

нее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешаги-

вании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стен-

ке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направле-

нии; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя ру-

ками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 
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 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, ги-

гиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, под-

прыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для по-

движных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шка-

фу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоро-

вье; 
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 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закали-

вания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

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

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

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

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колон-

не, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, фут-

бол; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движе-

ний; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, по-

лоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:  

 об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения режима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в 

жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, возду-

ха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коорди-

нации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку раз-

ными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выпол-

нении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыж-

ков, метания, лазанья; 

умеет перестраиваться: 

 в 3–4 колонны, 

 в 2–3 круга на ходу, 

 шеренги после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и рит-

мично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,  

футбол). 
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Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Социально –коммуникативное развитие» 

2– 3 года: 

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переоде-

ли кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться иг-

рушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, гово-

рить плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетво-

рении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (ра-

дость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, да-

ет игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помо-

щи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, рас-

строен; 

 называет название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства:  

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тро-

туару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них:  
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 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевает-

ся, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама ра-

ботает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.). 

3 – 4 года: 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстни-

ками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отра-

жать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знако-

мых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие 

в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно при-

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной по-

следовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место иг-

рушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собствен-

ное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного достоин-

ства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехо-

да и пассажира транспортного средства:  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
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 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно при-

ближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной по-

следовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 – 6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется пра-

вилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих де-

тей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеход-

ный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеход-

ный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение; 
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 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пе-

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно серви-

рует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке приро-

ды. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детско-

го сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придержи-

вается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
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 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительно-

сти и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный пере-

ход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный пе-

реход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы пове-

дения:  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей при-

роде). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писа-

телей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (се-

ла); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  
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«Познавательное развитие» 

2 – 3 года: 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибать-

ся в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти:  

 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрос-

лого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и 

мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет 

их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; эмоцио-

нальных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домаш-

него обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 года: 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), осязаемые 

свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет об-

следовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по зада-

нию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить ра-

венство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назна-

чении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, ма-

териал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий суще-

ствования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет: 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры вели-

чины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, раз-

мер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает постройку 

по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в пре-

делах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия наложения 

и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между яв-

лениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет: 

Сенсорное развитие: 
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 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фи-

гуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько града-

ций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, самостоятель-

но подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим назначени-

ем объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятель-

ности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и поряд-

ковыми числительными; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, ши-

рине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы 

и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет: 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, 

цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом 

их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и ко-

личество предметов; 
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 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: 

длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явле-

ниями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для по-

знания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

2 – 3 года: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить про-

стые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений:  

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 
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 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопережива-

ет знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педа-

гога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого эти-

кета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персо-

нажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспро-

изводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 
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 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, элементар-

ные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением неко-

торых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педа-

гога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и выразительно-

стью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспро-

изводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразо-

вания; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие лите-

ратурные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 
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 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жан-

ров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать 

в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет: 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и зада-

вать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения раз-

говора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосо-

четания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 

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

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представ-

лений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные осо-

бенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительно-

сти; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведе-

ния; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять 

концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (краска-

ми, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошад-

ка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные ин-

струментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 
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 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного твор-

чества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющи-

вать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и раститель-

ные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисова-

ния для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт харак-

тер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать поперемен-

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

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музы-

кальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ реаги-

рует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного твор-

чества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений приро-

ды; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в ап-

пликации. 
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Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении индивиду-

ального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художествен-

ной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, мед-

ленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – начи-

нать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, бара-

бане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, ри-

сунком, движением. 

5 – 6 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, санги-

на); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в ап-

пликации. 

Развитие детского творчества: 
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 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, ком-

позиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно начи-

нать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного ха-

рактера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в прыж-

ке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с про-

движением вперѐд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, прояв-

ляя самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, вио-

лончель). 

6 – 7 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппли-

кации 

 применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного со-

держания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисова-

нии, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 
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Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитек-

тура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует эстети-

ческие суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального произ-

ведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, ди-

намику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замед-

ляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звуча-

ние), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседа-

нием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать не-

сложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хо-

роводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

Данные о результатах мониторинга вносятся в электронную систему АИС «Мониторинг 

развития ребенка» с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компо-

нента качества. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится процентное 

соотношение полученных и отсутствующих достижений ребенка. 

Периодичность мониторинга в ДОУ – два раза в год на начало и конец года.  Используе-

мые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов детской деятель-

ности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход обра-

зовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

 

2. Содержательный компонент Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом исполь-
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зуемых авторских программ дошкольного образования (комплексных и парциальных) и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и вза-

имодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционально-

го интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; форми-

рование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе [1]. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до школы. Примерная общеоб-

разовательная программа дошкольного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., Наш дом Южный Урал. Програмно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательную программу до-

школьного образования, - Челябинск: Челябинское отделение Российского детского фонда, 

АБРИС,2014. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, Издательство «Мо-

зайка – Синтез», 2014г.;  

3. Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Издательство Мозаика-

Синтез 2014 г. Москва. 

4. Буре Р.С., Воробьева М.В., Давидович В.Н., Дружные ребята: воспитание гуманных чувств 

и отношений у дошк. Пособие для воспитателей ДОУ и родителей. – М, 2004 

5. Иллюстративное приложение к программно- методическому комплексу «Наш дом- Южный 

Урал» «Природа Южного Урала», 2014. 

6. Иллюстративное приложение к программно- методическому комплексу «Наш дом- Южный 

Урал» «Жизнь и труд людей на Южном Урале» 2014. 

7. Кабачек О.Л., Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет. Пособие для педагогов ДОУ и 

рнодителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно- образовательной работе дет-

ского сада» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

9. Фоминых Л.М., Куравина Н.В. Сборник конспектов образовательной деятельности для де-

тей подготовительной группы «Южный Урал: шаг за шагом» МБДОУ ЦРР №261 Челя-

бинск, 2013 

10. Фоминых Л.М.  Материалы работы с детьми в старшей группе  Наш дом – Южный Урал 

МБДОУ ЦРР №261 Челябинск, 2010 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1. Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду, 2014.  

Формирование основ безопасности 
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1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Основы безопасности детей дошкольного воз-

раста 

2. Бордачева И.Ю.   Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» Издательство Мо-

заика-Синтез Москва, 2014 

3. Бордачева  И.Ю.   Наглядно – дидактическое пособие «Безопасность на дороге» Издатель-

ство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет, Изда-

тельство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

5. Стеркина Р.Б., Основы безопасности детей дошкольного возраста: учебно-наглядное посо-

бие для детей дошкольного возраста, 2000 

6. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрип-

торий 2003», 2008. 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).- 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года), Издательство 

«Мозайка-синтез», 2014г.;  

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2014  

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду» 2-7 лет, Издательство «Мозайка – 

Синтез», 2015г. 

5. Давидчук А.Н., Обучение и игра: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.» [1]. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до школы. Примерная общеоб-

разовательная программа дошкольного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2014.3  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков, Издательство «Мозайка-Синтез», 2014г.;  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» Издательство Моза-

ика-Синтез Москва, 2014  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Серия «Играем в сказку», «Репка», «Теремок», Три поросѐн-

ка» 

4. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей дошкольни-

ков (5-7 лет), Издательство «Мозайка – синтез», 2014г.;  

5. Павлова Л.Ю., Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 2014. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа 

(3-4 года). Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (4-

5 лет). Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Старшая группа 

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

4. Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением" Подготовитель-

ная к школе  группа Издательство Мозаика-Синтез  Москва, 2014  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А. ПозинаВ.А., Формирование элементарных математических представле-

ний». Вторая группа раннего возраста (2-3 года). – М., Мозаика-Синтез, 2015г.  

2. Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических представле-

ний. Младшая группа (3-4 года), Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представле-

ний» Средняя группа Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

4. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представле-

ний» Старшая группа Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

5. Помораева И.А, Позина В.А. «Формирование элементарных математических представле-

ний» Подготовительная  группа Издательство Мозаика-Синтез Москва,  2015 

Ознакомление с миром природы 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., Наш дом Южный Урал. Програмно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательную программу до-

школьного образования, - Челябинск: Челябинское отделение Российского детского фонда, 

АБРИС,2014. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет-

ского сада, Издательство «Мозайка – Синтез» 2014г. 

3. Иллюстративное приложение к программно- методическому комплексу «Наш дом-

Южный Урал» «Природа Южного Урала».  

4. Иллюстративное приложение к программно-методическому комплексу «Наш дом- Юж-

ный Урал» «Жизнь и труд людей на Южном Урале». 

5. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

6. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 го-

да), Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

7. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет), 

Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г.;  

8. Теплюк С.Н., Игры-занятия на прогулке, Издательство «Мозайка – Синтез», 2014г. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» [1]. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., Наш дом Южный Урал. Програмно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, - Челябинск: Челябинское отделение Российского детского 

фонда, АБРИС,2014. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до школы. Примерная об-

щеобразовательная программа дошкольного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

3. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

М.:Мозаика-Синтез, 2014. 
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4. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года). М.:Мозаика-

Синтез, 2014. 

5. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Средняя возраста (3-4 года). М.:Мозаика-

Синтез, 2014. 

6. Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду» Старшая группа Издательство Мозаика-

Синтез Москва, 2014 

7. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Подготовительная группа» Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2015 

8. Гербова В.В.  Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для за-

нятий с детьми 2-3 лет" Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

9. Гербова В.В.  Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для за-

нятий с детьми 3-4 лет" Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

10. Гербова В.В., Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Издательство 

Мозайка- Синтез Москва,  2014 год. 

11. Гербова В.В. Раздаточный материал " Развитие речи в детском саду". 

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

детского сада, Издательство «Мозайка – Синтез» 2014г. 

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребенка к школе. – СПб, 2013г. 

14. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб, 2013г. 

15. Крупенчук О.И. Артикуляционная гимнастика. – СПб, 2013г. 

16. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб, 2014г. 

17. Лопатиной Л.В., Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

18. Сорокина Н.А. Звуковые дорожки для закрепления звуков Л, Ль; Р, Рь у детей и взрос-

лых. – М., 2014 г. 

19. Теплюк С.Н., Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

20. Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. 2014 

21. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 – 128с. 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Издательство Мозайка- 

Синтез Москва,  2014 год. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающе-

му миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

1. Бабунова Е., Багаутдинова С., Галкина Л., Наш дом Южный Урал. Програмно-

методический комплекс для организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, - Челябинск: Челябинское отделение Российского детского 

фонда, АБРИС,2014. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до школы. Примерная об-

щеобразовательная программа дошкольного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

1. Козлина А.В., Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: Конспекты заня-

тий. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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2. Комарова Т.С., Детское художественное творчество 2-7  лет, Издательство «Мозайка – 

Синтез» 2015г.;  

3. Комарова Т.С., Развитие художественных способностей дошкольников. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014  

4. Комарова Т.С.,  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Издательство Мозайка- Синтез Москва,  2014 год. 

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

Издательство «Мозайка – Синтез» 2014г.  

6. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014  

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  груп-

па (6-7 лет). Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2015 

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

детского сада. Пособие для педагогов дошкольных учреждений – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Художественная культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7лет. Книга для воспитателей ДОУ, педагогов доп. образ. И учителей нач. 

классов, 2001  

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа 

Издательство Мозаика-Синтез Москва, 2014 

2. Наглядно - дидактический комплект "Конструирование из строительных материалов" 

дети с 3-4 лет;  

3. Наглядно - дидактический комплект "Конструирование из строительных материалов" 

дети с 4-5 лет;  

Музыкальная деятельность 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Каплунова И.М.  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий Младшая 

группа + СD Ладушки. Издательство «Композитор ∙ Санкт - Петербург», 2007-236с. 

3. Каплунова И.М.  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий Средняя 

группа + СD Ладушки. Издательство «Композитор ∙ Санкт - Петербург», 2007-270с. 

4. Каплунова И.М.  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий Старшая 

группа + СD Ладушки. Издательство «Композитор ∙ Санкт - Петербург», 2007-270с. 

5. Каплунова И.М.  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий Подготови-

тельная группа + СD Ладушки. Издательство «Композитор ∙ Санкт - Петербург», 2012 - 

366с. 

6. Каплунова И.М.  Праздник каждый день. Доп. Материал к конспектам музыкальных за-

нятий Подготовительная группа + СD Ладушки. Издательство «Композитор ∙ Санкт - 

Петербург», 2011  

7. Наглядно дидактические пособия. Серия « Расскажи детям о…»: «Расскажи детям о 

музыкальных инструментах». 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коорди-

нации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
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тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.)» [1] 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая куль-

тура 

1. Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения 3 – 7 лет, Издательство 

«Мозайка – Синтез» 2014г. 

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., От рождения до школы. Примерная об-

щеобразовательная программа дошкольного образования. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Голубева Л.Г., Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие для родителей и 

воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

4. Наглядно- дидактические пособия. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвен-

тарь». 

5. Наглядно-дидактические пособия. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

6. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). Из-

дательство Мозайка- Синтез Москва,  2014 год. 

7. Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 2014  

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика-комплексы упражнений с детьми с 3-7 

лет. Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2014 год. 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей от 2-7 лет. Издательство Мозаи-

ка-Синтез, Москва 2014 год. 

10. Теплюк С.Н., Игры- занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.  

Издательство Мозайка- Синтез Москва,  2014 год. 

 

2.2. Региональный компонент. Особенности осуществления образовательной дея-

тельности 
Географические особенности Челябинской области. Челябинская область находится на 

стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим разно-

образием, в пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от низмен-

ностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические памятники 

природы Урала: национальные природные парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Ска-

ла-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. Территория Челябинской области делится на горно-

лесную, лесо-степную, и степную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в 

пределах Челябинской области: руды черных и цветных металлов, благородные металлы, 

уголь, строительные материалы, камни – самоцветы. Всемирн6о известный «минералогиче-

ский уголок» - Государственный Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составля-

ют: гелиоры, аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами при-

родных богатств Урала являются малахит, яшма, орлец. Южный Урал – край озер. На терри-

тории Челябинской области насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, 

Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Че-

лябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области - 

континентальный. Зима холодная ит продолжительная, лето относительно жаркое, с периоди-

чески повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в 

глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата вли-

яют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс. В 

суровые зимы температура воздуха достигает минус 45 градусов, летом – плюс 40 градусов. 
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Атмосферные осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков приходится 

на летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный покров досстигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что Южный 

Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания является музей – 

заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилиза-

ций на планете, признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, 

что Челябинская область расположена в трех природных зонах: сосново - березовой, лесосте-

пи, степи, растительный покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Ураль-

ские горы почти на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березниками, осинниками. 

На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго- западе – ши-

роколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, липа, вяз, 

клен, осина, ольха, дуб и др.. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, мали-

на, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костяни-

ку, землянику, клюкву и др.). во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственный 

растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновен-

ная, мать-и-мачеха и др., животный мир области разнообразен и велик. Представители живот-

ного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц – ру-

сак, заяц – беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. представители птиц: глу-

харь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка 

и др. основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. земноводные и пресмыкающие-

ся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской обла-

сти обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу 

природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы – медоносы), есть вредители: жуки – 

короеды, саранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 30 

городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, 

Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших 

городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Че-

лябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети 

знакомятся с профессиями: металлургов, шахтеров, машиностроителей и т.п. Челябинский 

тракторный завод – предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябин-

ской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В 

области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической про-

мышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный 

музей в Челябинске – это областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть театры, 

наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки академический театр 

драмы им. Н.Орлова, ТЮЗ, а для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный 

театр. Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, который расширяют горизонты музыкальной культуры горожан. В начале 

лета на берегу Ильменского озера организуется концерт любителей самостоятельной песни 

под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один из самых молодых в 

России зоопарков, развивается цирковое искусство. социокультурные особенности Челябин-

ска позволяют познакомить детей со многими значимыми для города датами, традициями. Ко 

дню города Челябинска расширяют улицы, строят новые здания, устраивают салют, сочиняют 

стихи и песни. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтнической системы. В 

музее декоративно – прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются вы-

ставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, 

Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске 

проходят региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: 

дзюдо, плаванию, хоккею. 
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Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, баш-

киры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник Аркаим, 

ул. Кирова). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его достоприме-

чательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (Каслинскому литью, Златоустовской гравю-

ре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.). 

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, оре-

ховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколе-

ние (сказы, легенда, народные игры, танцы). 

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машино-

строители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей 

ДОУ - помимо рабочих, поступают служащие и предприниматели, то данный перечень 

дополняется такими профессиями, как менеджер, частные предприниматели и др. 

9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала 

(П.Бажов, Н.В. Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Ма-

мин – Сибиряк, Н.П. Шилов и др.). 

10. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расшире-

ние дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитек-

турных сооружений, памятников, благоустройство парков). 

11. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традици-

ях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Министерством образования и науки Челябинской области в качестве учебного посо-

бия для дошкольного образования рекомендована программа «Наш дом - Южный Урал», раз-

работанная авторами Е.С. Бабуновой, Л.В. Градусовой, И.Б. Едаковой и др. 

Использование педагогами нашего Учреждения парциальной программы «Наш дом -

Южный Урал» позволяет детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достояни-

ем. Забытые добрые традиции и положительный опыт старших поколений, народное искус-

ство, все то, что запечатлено народом, что сохранено народом, что народ пронес через столе-

тия, представляет огромную ценность для воспитания детей. В комплекте программы имеют-

ся иллюстрированные приложения «Жизнь и труд людей на Южном Урале», «Природа Юж-

ного Урала». 

Цель программы: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 

Задачи программы: 

 способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 
народов региона Южного Урала; 

 формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 
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 развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 

разных видах детской жизнедеятельности. 

Целевые ориентиры по реализации регионального компонента на этапе завершения 

дошкольного возраста подробно представлены в  программе «Наш дом – Южный Урал» под 

ред. Е.С.Бабуновой. 

Эта программа раскрывает содержание, логику и объѐм работы с детьми дошкольного 

возраста, направленные на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. 

В этой программе очень хорошо отражены познавательные сведения об истории, жизни, быте 

народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, особенности отношения к 

природе, специфика игрового и речевого фольклора, особенности изобразительного искус-

ства.  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ре-

бенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива-

ние картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как иг-

ровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, комму-

никативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 

с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслужи-

вание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери-

ал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движе-

ния, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основны-

ми движениями) формы активности ребенка.». 

При определении структуры образовательной деятельности мы опираемся на положе-

ния концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала 

она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятель-

ности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и 

взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обуче-

ние является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  

 

Структура образовательной деятельности: 

В структуру образовательной деятельности  МБДОУ «ДС № 245 г. Челябинска» включе-

ны  следующие  компоненты: 

 непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосред-

ственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
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 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Совместная образовательная деятельность педа-

гогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: иг-

ра, занятие, наблюде-

ние, экспериментиро-

вание, разговор, ре-

шение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение образователь-

ных задач в ходе ре-

жимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнообраз-

ной, гибко меняю-

щейся предметно-

развивающей и иг-

ровой среде 

Решение образова-

тельных задач в 

семье 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

– включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

– добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинар-

ного принуждения); 

– свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства); 

– открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоя-

тельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ре-

бенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверст-

никами, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного от-

ношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в сов-

местной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присут-

ствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида де-

ятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окру-

жающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной карти-

ны мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согла-

совывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям дей-

ствующих СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

 

Модель образовательной деятельности в ДОУ 

Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип образова-

тельного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. 

И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержа-

ния образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о ка-

кой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, кон-

струировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не 

учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к вы-

бору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспита-

тель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет 

довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Проектирование образовательной деятельности, педагогический коллектив выстраивает 

на основе,  разработанной самостоятельно оптимальной модели: 

 

Календарь тематических недель на 2016 – 2017 учебный год  
Месяц Неделя Тема 

 

 

 

Сентябрь 

01.09-09.09 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема определяется 

в соответствии с возрастом детей) 

12.09-16.09 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в со-

ответствии с возрастом детей) 

19.09-23.09 «Урожай» 

26.09-30.09 «Краски осени» 

 

Октябрь 

03.10-07.10 «Животный мир» 

10.10-14.10 «Я – человек» 

17.10-21.10 «Народная культура и традиции» 
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24.10-28.10 «Наш быт» 

 

Ноябрь 

31.10-03.11 «Дружба» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

07.11-11.11 «Транспорт» 

14.11-18.11 «Здоровей-ка» 

21.11-25.11 «Мамин день» 

28.11-02.12 «Кто как готовится к зиме» 

 

Декабрь  

05.12-09.12 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

12.12-16.12 «Город мастеров» 

19.12-23.12 «Новогодний калейдоскоп» 

26.12-30.12 «Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь  

1 и 2 КАНИКУЛЫ 

10.01-13.01 «В гостях у сказки» 

16.01-20.01 «Этикет» 

23.01-27.01 «Моя семья» 

 

Февраль  

30.01-03.02 «Азбука безопасности» 

06.02-10.02 «Маленькие исследователи» 

13.02-17.02 «Миром правит доброта» 

20.02-24.02 «Наши защитники» 

 

Март 

27.03-03.03 «Женский день» 

06.03-10.03 «Весна шагает по планете» 

13.03-17.03 «Быть здоровыми хотим» 

20.03-24.03 «Волшебница вода» 

27.03-31.03 «Мир природы» (растения) 

 

Апрель 

03.04-07.04 «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

10.04-14.04 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

17.04-21.04 «Встречаем птиц» 

24.04-28.04 «Мир природы» (насекомые…) 

 

 

Май 

01.05-05.05 «Праздник весны и труда» 

08.05-12.05 «День победы» 

15.05-19.05 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали большие» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

22.05-31.05 «Здравствуй, лето» 

 

Календарь тематических недель на летний оздоровительный период 2017 года 

Месяц Неделя Тема 

И
ю

н
ь

 
«
Р

а
д
а
 л

ет
у
 

д
ет

в
о
р

а
, 

н
е 

у
х
о
д
и

т
 с

о
 

д
в

о
р

а
»
 1 «Неделя дружбы» 

2 «Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья» 

3 «Все, что Родиной зовется» 

4 «Безопасное лето» 

И
ю

л
ь

 
«
Р

а
зн

о
ц

в
е
т
-

н
о
е 

л
ет

о
»
 1 «Лето в поле и в лесу» 

2 «В гостях у Светофора» 

3 «Ходит капелька по кругу » 

4 «Неделя семейных традиций» 

А
в

г
у
ст

 
«
Ч

т
о
 м

ы
 в

и
-

д
ел

и
 н

е 
ск

а
-

ж
ем

, 
а
 ч

т
о
 

д
ел

а
л

и
 п

о
-

к
а

ж
ем

»
 1 «Мастерская опытов» 

2 «Неделя здоровья» 

3 «Неделя цветов» 

4 «Дары лета» 
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Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактиче-

ский, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспи-

татель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызы-

вающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозав-

рами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  парциаль-

ных программ, выбранных педагогическим коллективом. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических  

мероприятий: 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные группы Периодич-

ность 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 

(антропометрические данные)  

 

Во всех возрастных 

группах 

 

 

2 раза в год  

 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, подго-

товительная 

Раз в год Врач, инструктор по гигие-

ническому воспитанию, 

Поликлиника 

Двигательная активность 

1.  

Утренняя гимнастика 

 

Все группы 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

инструктор физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в не-

делю 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы ежедневно Воспитатели  

4. Гимнастика после дневного сна Все группы ежедневно Воспитатели 

5. -спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Средняя, старшая, подго-

товительная 

1 раз в месяц Воспитатели, инструктор 

физкультуры 

6. Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 

 

Все группы 

По плану 

специалистов 

Муз.руководитель, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры 

 

7. 

 

День здоровья 

 

Все группы 

 

1 раз в месяц 

Инструктор физкультуры, 

воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Период повышенной заболеваемости  

 

 

 

Все группы 

 

 

 

1-я декада 

ноября – 2-я 

декада де-

кабря 

 

 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор физкультуры 

1.1 Лекарственная терапия – оксолино-

вая мазь в нос 

1.2 Натуропатия – чесночные бусы 

1.3 Санэпидрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 
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2. Период реабилитации и подготовки 

к распространению гриппа 

 

 

Все группы 

 

3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор физкультуры 
 

2.1 

 

шиповник 

3 Период гриппа  

 

 

Все группы 

 

 

 

1-я декада 

марта – 1-я 

декада апре-

ля 

 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели, 

инструктор физкультуры 

3.1 Натуропатия –чесночные бусы, ды-

хательная гимнастика 

3.2 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

 

4. 

 

Кислородный коктейль 

 

Все группы 

 

2 раза в год 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели 

5. Период летней оздоровительной 

работы 

 

 

Все группы 

 

 

июнь - август 

Инструктор по гигиениче-

скому воспитанию, 

воспитатели 5.1 Использование естественных сил 

природы 

Закаливание 

1 Мытье рук, лица  

 

 

 

Все группы 

Несколько 

раз в день 

 

 

 

 

Воспитатели  

1.1 Ходьба босиком /летом: по дорожке 

здоровья/ 

Физкультур-

ные занятия 

1.2 Топтание в тазу /летом/ Перед днев-

ным сном 

1.3 Дневной сон с доступом свежего 

воздуха (летом) 

Во время 

дневного сна 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной           

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Беседы 

Просмотр видео-

фильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные ситу-

ации 

Поисково-

творческие зада-

ния  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, дидак-

тические, творческие 

Рассматривание иллюстра-

ций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные поста-

новки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, по-

движные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со сверст-

никами рассматрива-

ние иллюстраций 

Совместная со сверст-

никами продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Создание ситуаций, вызывающих желание тру-

диться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой дея-

тельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых си-

туаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрос-

лых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафиль-

мов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 

Совместный труд де-

тей 

Дежурство 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная дея-

тельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной       об-

ласти «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюде-

ние  

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактивной 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная дет-

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео-

фильмов 

Прогулки 

Домашнее экспе-

риментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное кон-
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среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятель-

ность 

Продуктивная деятель-

ность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные иг-

ры  

Тематическая прогул-

ка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выстав-

ки 

Мини-музеи 

 

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность -предметную, 

продуктивную, игро-

вую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная дея-

тельность 

структивное твор-

чество 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной       об-

ласти «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пе-

стушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизиру-

ющего общения 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды 

Коммуникативные тре-

нинги 

Совместная продуктив-

ная деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная деятель-

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприя-

тие и без опоры на 

него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов ком-

муникативных кодов 

взрослого 

Тематические досу-

ги 

Фактическая беседа, 

эвристическая бесе-

да 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Коллективный моно-

лог 

Игра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров 

(театр на банках, лож-

ках и т.п.) 

Игры в парах и сов-

местные игры 

(коллективный моно-

лог) 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые иг-

ры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные иг-

ры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуника-

тивных кодов  

Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семей-

ные проекты 

Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок 
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ность 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг-

рывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составле-

нию описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного произ-

ведения (коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланеле-

графом 

Чтение 

Слушание, воспро-

изведение, имитиро-

вание 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

Индивидуальная ра-

бота 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром 

Праздники и развле-

чения 

 

 

 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной лите-

ратуры 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные виктори-

ны 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проек-

тов 

Игровая деятельность 

Рассматривание ил-

люстраций  

Театрализованная дея-

тельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной           

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно об-

разовательная дея-

образовательная 

деятельность в ре-
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тельность жимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание неза-

вершѐнного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание ин-

терьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятель-

ность 

Дизайн  

Занимательные пока-

зы 

Индивидуальная ра-

бота  

Тематические празд-

ники и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание пред-

метов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная деятель-

ность 

Слушание (музы-

кальные сказки, ин-

струментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная де-

ятельность 

Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти 

Рассматривание 

портретов композито-

ров 

 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гимна-

стике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная ра-

бота  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкаль-

ных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компози-

ций танца 

Импровизация на ин-

струментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др. 

Детский ансамбль, ор-

кестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных теат-

ров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллю-

страций, репродук-

ций картин, портре-

тов композиторов 

Просмотр видео-

фильмов 

Обучение игре на 

музыкальных ин-

струментах 

 

 

Формы, приемы организации образовательной деятельности по образовательной       об-

ласти «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 
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Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные иг-

ры. 

Игровые упраж-

нения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спор-

тивных секциях. 

Посещение бас-

сейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные иг-

ры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художе-

ственных произ-

ведений 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия взрослых с детьми. Способы и направления под-

держки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в само-

стоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, об-

щаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятель-

ности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения куль-

турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в пред-

метной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен толь-

ко в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противополож-
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ным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участ-

вует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то опреде-

ленный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ре-

бенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания ис-

пользуются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует раз-

витию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрос-

лых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть са-

мим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, при-

нимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ре-

бенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чув-

ства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочув-

ствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на дру-

гих людей.  

В Учреждении педагоги активно используют метод проектов. Проекты позволяют ин-

тегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и применять 

их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать процесс 

обучения не только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует форми-

рованию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске 

ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом применении 

приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 

составляющих успешной личности: 

 наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 

 проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 

 творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 

 совместной познавательно – поисковой деятельности; 

 коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 
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В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной деятельно-

сти дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы педаго-

гов, детей и родителей над определенной практической проблемой. Работа над решением про-

блемы в проектной деятельности означает применение необходимых знаний и умений из раз-

личных образовательных областей для получения ощутимого результата. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное со-

трудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей так как ребенок не в состоянии само-

стоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой про-

блемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте можно 

объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает широкие 

возможности организации совместной познавательно – поисковой деятельности детей, педаго-

гов и родителей. 

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, про-

граммы дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение темы по 

инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, общественные явления. 

Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами проектной де-

ятельности различны: 

Младший дошкольный возраст: 

 вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит педа-

гогу); 

 активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации (совместно 

с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности. 

Старший дошкольный возраст: 

 формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной за-

дачи, с использованием различных вариантов; 

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной беседы 

в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Проектную деятельность чаще используют в работе со старшими дошкольниками. Этот 

возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способ-

ностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятель-

ности. Однако кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов обязатель-

но привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости выполненной деятель-

ности, развитию личностных качеств: инициативности, ответственности и настойчивости в 

достижении цели. Совместный проект должен быть доведен до конца в определенные планом 

сроки и ребенок должен увидеть плоды своего труда (альбом, выставка, праздник и др.). 

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменя-

ет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участ-

ники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умения 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательной деятельно-

сти. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот-

ным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных целях 

и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки применения этих пред-

ставлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания 

у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанни-

ков являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные меж-

дународные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нор-

мативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследова-

ния основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопро-

вождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требу-

ющими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с ро-

дителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суж-

дения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фото-

графии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бе-

сед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных момен-

тов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспи-

танника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психо-

лого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществ-

ление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошколь-

ного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и до-

сугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни откры-

тых дверей» и др.). 

В образовательной деятельности дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родитель-

ские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; ро-

дительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чте-

ния; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применять-

ся в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее осо-
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бенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Проведение «Дней  открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специ-

фикой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незна-

нием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детско-

го сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет ор-

ганизатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путя-

ми их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогиче-

ским проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младен-

ца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развле-

кательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с роди-

телями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у роди-

телей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практиче-

ской помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие во-

просы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет - представи-

тельства Учреждения. Разнообразные рубрики сайта Учреждения позволяют знакомить роди-

телей с нормативно – правовыми документами, лицензионными документами учреждения, ло-

кальными актами, особенностями осуществления образовательной деятельности в Учрежде-

нии, с достижениями и наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная 

лента, обновляется фотогалерея. У родителей также есть возможность пообщаться на форуме, 

задать вопрос администрации. 

№ Мероприятия Предполагаемые 

сроки 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Организация работы Советов 

Учреждения 

Не менее 4 раз в 

год 

Заведующий План работы 

2 Формирование банка данных о 

семьях воспитанников 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР Банк данных 

3 Ознакомление родителей с 

нормативно – правовыми до-

Май – август Заведующий Компетентность 

родителей 
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кументами, заключение дого-

воров 

Заключенные 

договоры 

4 Анкетирование и опросы ро-

дителей 

Выявление потребности в до-

полнительных образователь-

ных услугах 

Сентябрь 

май 

Зам.зав. по ВМР Информация 

 Общие родительские собрания 2 раза в год Заведующий Протоколы со-

браний 

5 Родительские собрания 4 раза в год Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Протоколы со-

браний 

6 Дни открытых дверей 

Мастер – классы 

Открытые просмотры 

В течение года Зам.зав.по ВМР, 

педагоги 

Компетентность 

родителей в во-

просах образо-

вания, создание 

развивающей 

среды для ре-

бенка 

7 Совместные проекты по темам 

недели: 

- оформление групп к празд-

никам; 

- оформление тематических 

выставок. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Оформление 

стендов для ро-

дителей; вы-

ставка поделок, 

игр, рисунков. 

8 Консультации В течение года Специалисты, 

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

Пополнение ро-

дительского 

уголка 

9 Работа интернет - представи-

тельства Учреждения. 

В течение года Ответственный 

за работу сайта 

Компетентность 

родителей в во-

просах образо-

вания, создания 

развивающей 

среды для ре-

бенка 

 

Перечень пособий: 

1. Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю., Сертакова Н.М. и др. Родительские собрания в условиях 

перехода к ФГОС. – Волгоград: Учитель, 2015 

2. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г., Проекты в работе с семьей. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

3. Доронова Т.Н., Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002 

4. Доронова Т.Н., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г., Князева Л.Г. и др.,Зашита прав и достоинства 

маленького ребенка: координация усилий семьи и детского сада. Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2001 

5. Кеспиков В.Н., Солодкова М.И., Нормативно-правовое информационное обеспечение про-

цессов взаимодействия социальных институтов: семья – ДОУ, Челябинск, 2000 

6. Ларечина Е.В.,Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-педагогическая 

программа «Счастливый малыш» для детей  (2-3 года). – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2012 
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7. Ларечина Е.В.,Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-педагогическая 

программа «Дитятко» для детей  (1-2 года). – СПб.: Речь, М.: Сфера, 2012 

8. Осипова Л.Е. Работадетского сада с семьей. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009 

9. Швецова А.Е., Самородова А.П., Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: 

родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым сто-

лом. – Волгоград: Учитель, 2015 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносто-
роннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной направленности 

(в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории де-

тей. 

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении  реализуется 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Данная программы рас-

считаны на дошкольников без речевой патологии. 

В связи с появлением в детских садах большого количества детей с нарушениями речи, 

в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения при 

ДОУ специализированных программ по коррекции данных нарушений: «Примерная адапти-

рованная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи»  под редакцией профессора Л.В.Лопатиной.  

Комплексный подход к проблеме преодоления тяжелых нарушений  речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход направлен на устранение речевых нарушений, на предупреждение возможных послед-

ствий речевых недостатков в условиях специальных коррекционных групп, в  том числе и для 

детей с ТНР и характеризуются значительным увеличением количества НОД по коррекции 

речевых недостатков.  

Все дошкольники с выявленными речевыми нарушениями направляются на обследова-

ние в МОУ ЦППРК на ТПМПК, где получают соответствующее направление, на основании 

которого в детском саду  формируются группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР  для наиболее оптимальной работы с ними. 

Цель образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития речи детей — проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребен-

ка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответству-

ющих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1. способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофи-

зического развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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3. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

4. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс. 

Результаты и методы отслеживания эффективности программы 

Для формирования четких представлений у специалистов при определении «ожидаемо-

го результата» отслеживаются параметры, которые показывают, что должны будут знать и 

уметь дети в конце учебного года в соответствии с базовой программой и учетом обновления 

содержания. Творческой группой района разработана «Речевая карта воспитанника группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи» и «Мониторинг 

уровня сформированности компонентов речи воспитанника группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Разработчики рабочей программы отошли от подразделения работы по логопедическим 

диагнозам ОНР 1, ОНР 2, ОНР 3, ОНР 4, которая предложена в «Программе логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», считая, что данное подразделе-

ние не отражает действительной картины речевых проблем воспитанников: в одной и той же 

группе могут находиться дети, имеющие разные логопедические диагнозы, поэтому предло-

жено нейтральное название разделов программы. 

введены три учебных периода: первый период обучения (вторая половина сентября, 

октябрь, ноябрь), второй период обучения (декабрь, январь, февраль), третий период обуче-

ния (март, апрель, первая половина мая; июнь - индивидуальная работа с воспитанниками), 

что позволяет удобно расположить программный материал с учетом сезонных изменений, 

придает четкость временным ограничениям, осуществляет взаимосвязь с расположением про-

граммного материала для старшей группы. 

Программный материал в обеих группах расположен в определенной последовательно-

сти: 

Периоды Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1,2,3 периоды Формирование произносительной сторо-

ны речи 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Формирование самостоятельной развер-

нутой фразовой речи 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Знакомство с элементарными правилами 

правописания русского языка 

Подготовка к овладению графо-

моторными навыками 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Подготовка к овладению элемен-

тарными навыками письма и чтения. 

Знакомство с элементарными правилами 

правописания русского языка 

Подготовка к овладению графо-

моторными навыками 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в старшей группе компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на первый период обучения 1 

период 

№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1  

 

3 неделя сен-

тября 

Знакомство с органами артикуляции 1 

2 Развитие слухового восприятия на неречевых звуках. 

Различение неречевых звуков по силе, высоте, тембру. 

Введения понятия «неречевой звук» 

1 

 

3 «Урожай» Овощи. Фрукты. 1 
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4 Составление описательных рассказов о овощах и фрук-

тах. 

1 

5 4 неделя сен-

тября 

Упражнения  в воспроизведении ритмического рисунка 

(ритма) при отхлопывании, отстукивании или подаче 

звука на любом инструменте (бубен, погремушка, пиа-

нино, аккордеон и т. п.). 

1 

6 Упражнять на различение по тембру, по силе, по высоте  

максимально сокращенного звукокомплекса.  Введения 

понятия «речевой звук» 

1 

7 «Краски осени». Осень (признаки). Деревья (листвен-

ные, хвойные). 

1 

8 Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге». 1 

9 1 неделя  

октября 

Понятие о слове. Учить детей дифференцировать на 

слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания од-

нородных слогов, например: «па-па-па» с разным уда-

рением, силой голоса, интонацией. 

1 

10 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-

пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных 

(та-кта, по-пто). 

1 

11 «Животный мир» Домашние животные, птицы и их де-

тѐныши. 

1 

12 Пересказ рассказа Л. Толстого «Котѐнок». 

Составление описательного рассказа о домашних пти-

цах. 

1 

13 2 неделя   

октября 

Учить выбирать слово, похоже на остальные 3: ком—

ком—кот—ком 

Учить назвать слова,  отличающиеся от остальных по 

звуковому составу: мак—бак—так—банан  

Учить подобрать слово в рифму: сетка-ветка. 

1 

14 Учить выбирать из слов, близких по звуковому составу, 

нужное в соответствии с данным определением поня-

тия. 

1 

15 «Я - человек» Строение тела человека. 1 

16 Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и внучек». 1 

17 3 неделя   

октября 

Звук и буква У 1 

18 Звук и буква А 1 

19 «Народная культура и традиции» Игрушки. Народные 

промыслы. (городец, дымка, хохлома) 

1 

20 Составление рассказа по плану предложенному логопе-

дом. 

1 

21 4 неделя   ок-

тября 

 1 

22  1 

23 «Наш быт» Дом (части дома, квартира). Мебель. 1 

24 Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации. 

1 

25 1 неделя    но-

ября 

Звук и буква О 1 

26 Звуки [А], [У], [И], [О] 1 
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27 «Дружба», «День народного единства», Моя Родина – 

Россия. Москва. 

1 

28 Обсуждение «Дружба крепкая». 1 

29 2 неделя  

ноября 

Звуки [М], [М']; [М] — [М']. Буква М 2 

30 «Транспорт» Классификация транспорта: наземный, 

воздушный, водный. Профессии. 

1 

31 Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с исполь-

зованием опорных предметных картинок. 

1 

32 3 неделя  

ноября 

Звуки [Д], [Д']; [Д] — [Д']. Буква Д 2 

33 «Здоровей-ка»,Продукт питания. 1 

34 Проведение беседы (дискуссии) «Если хочешь быть 

здоровым». 

1 

35 4 неделя  

ноября 

Звук и буква Ы 2 

36 «Кто как готовится к зиме»  1 

37 Составление рассказа о сезонных изменениях по пред-

ложенному плану. 

1 

 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в старшей группе компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на второй период обучения 

 

№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1 1 неделя  

декабря 

Звуки [Т], [Т']; [Т] — [Т']. Буква Т 2 

2 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» Зима (признаки). Зиму-

ющие птицы.  

1 

3 Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по 

картине с проблемным сюжетом. 

1 

4 2 неделя  

декабря 

Звуки [Б], [Б']; [Б] — [Б']. Буква Б   2 

5 «Город мастеров» Профессии. Инструменты. 1 

6 Составление описательных рассказов о профессиях с 

использованием схемы. 

1 

7 3 неделя  

декабря 

Звуки [П], [П']; [П] — [П']. Буква П   2 

8 «Новогодний калейдоскоп» Зимние забавы, развлече-

ния. Зимняя одежда и обувь. 

1 

9 Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии 

сюжетных картин с продолжением сюжета. 

1 

10 4 неделя  

декабря 

Звуки [В], [В']; [В] — [В']. Буква В   2 

11 «Новогодний калейдоскоп» Новогодние традиции. Но-

вогодние игрушки. Ждѐм гостей (украшение дома, сто-

ла) 

1 

12 Повторение пройденного 1 

13 2 неделя 

января 

Звуки [Ф], [Ф']; [Ф] — [Ф']. Буква Ф   2 

14 О прошедшем празднике дома 1 

15 Составление рассказа «Новый год» 1 

16 3 неделя  

января 

Звуки [Н], [Н']; [Н] — [Н']. Буква Н 2 

17 В гостях у сказки (русские народные сказки, герои ска-

зок, профессии актѐр, детский писатель.) 

1 

18 Игры – драматизации по русским народным сказкам. 1 

19 4 неделя  

января 

Звуки [К], [К']; [К] — [К']. Буква К 2 

20 «Этикет» Столовая посуда. Правила поведения в обще- 1 
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стве. Гостеприимство. Вежливые слова. 

21 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала боль-

шой». 

1 

22 1 неделя  

февраля 

Звуки [Г], [Г']; [Г] — [Г']. Буква Г    2 

23 Моя семья. 1 

24 Составление рассказа «Семейный ужин». 1 

25 2 неделя  

февраля 

Звуки [Х], [Х']; [Х] — [Х']. Буква Х   2 

26 Азбука безопасности. (Правила дорожного движения. 

Профессии: врач скорой помощи, спасатель, пожарный, 

полицейский)  

1 

27 Проведение беседы (дискуссии) «поговорим о безопас-

ности». 

1 

28 3 неделя  

февраля 

Звук [Э]. Буква Э 2 

29 «Маленькие исследователи» Материалы. 1 

30 Составление рассказа «Помощник». 1 

31 4 неделя  

февраля 

Звуки [С], [С']; [С] — [С']. Буква С   2 

32 Наши защитники. Наша армия. 1 

33 Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». 1 

 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в старшей группе компенсиру-

ющей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на третий период обучения 

№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1 1 неделя 

марта 

Звуки [З], [З']; [З] — [З']. Буква З    2 

2 «Миром правит доброта» Мы читаем… 1 

3 Составление описательных рассказов о женских профес-

сиях. 

1 

4 2 неделя 

марта 

Звук и буква Ц 2 

5 Женский день. Расширение гендерных представлений. 1 

6 Составление описательного рассказа о маме по соб-

ственному рисунку. 

1 

7 3 неделя 

марта 

Звук [Ш]. Буква Ш 2 

8 «Быть здоровыми хотим» Спорт. Полезные привычки. 1 

9 Проведение беседы (дискуссии) «Мой любимый вид 

спорта». 

1 

10 4 неделя 

марта 

Звук [Ж]. Буква Ж 2 

11 «Весна шагает по планете» (признаки) 1 

12 Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии сю-

жетных картин. 

1 

13 1 неделя  

апреля 

Звук и буква Ч 2 

14 «День смеха»Цирк (цирковые профессии, животные в 

цирке) 

1 

15 Составление рассказа «Цирк» по предложенному плану. 1 

16 2 неделя  

апреля 

Звук и буква Щ 2 

17 Космос. День космонавтики 1 

18 Проведение беседы (дискуссии) на тему «Наша планета 

- Земля». 

1 

19 3 неделя  

апреля 

Звук и буква Й 2 

20 «Встречаем птиц» Перелѐтные птицы 1 

21 Составление описательного рассказа о перелѐтных пти- 1 
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цах. 

22 4 неделя  

апреля 

Буквы Я,Е,Ё,И,Ю,Ь 2 

23 «Волшебница вода» Пресноводные и аквариумные ры-

бы. 

1 

24 Составление описательного рассказа о рыбах по пред-

ложенному плану. 

1 

25 1 неделя  

мая 

Звуки [Л], [Л']; [Л] — [Л']. Буква Л    2 

26 «Праздник весны и труда» Сезонные сельскохозяй-

ственные работы. «День победы» 

1 

27 Проведение беседы (дискуссии) на тему «Весенние ра-

боты». 

1 

28 2 неделя  

мая 

Звуки [Р], [Р']; [Р] — [Р']. Буква Л\Р    2 

29 «Мир природы» Насекомые. Цветы. 1 

30 Составление описательного рассказа о насекомых. 1 

 

В конце учебного года дети возможно приобретут следующие достижения:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной ре-

чи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с норма-

ми языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических кате-

горий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой систе-

мы.  

 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на первый 

период обучения 

№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1 3 неделя сен-

тября 

Понятие о речи. Функции речи. 1 

2 Понятие о предложении 1 

3 «Урожай» Сад (фрукты, ягоды), огород. Хлеб. 1 

4 Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» 

с элементами драматизации. 

1 

5 4 неделя сен-

тября 

Понятие о слове. Слова, называющие предметы. 1 

6 Слова, называющие действия. 1 

7 «Краски осени» Осень. Лес (деревья, кустарники,  гри-

бы, ягоды). 

1 



72 

 

8 Рассказывание по теме «Осень» 1 

9 1 неделя  

октября 

Слова, называющие признаки предмета. 1 

10 Понятие о звуке. 1 

11 «Животный мир» Животные севера и юга и их детены-

ши. Зоопарк. 

1 

12 Составление описательных рассказов с опорой на схе-

му.  

1 

13 

 

2 неделя  

октября 

Повторение гласных А, О, У, Э, Ы, И. Различение поня-

тий «звук» и «буква».  

2 

14 «Я - человек» Человек – представитель живого на Зем-

ле. Функционирование организма человека 

1 

15 Составление рассказа «Человек» по серии картин 1 

16 3 неделя  

октября 

Слог. 2 

17 «Народная культура и традиции» Народные промыслы  

Урала (Златоуст, Касли,  камнерезы).  История родного 

края.   

1 

18 Чтение 1 

19 4 неделя  

октября 

Ударение 1 

20 Звуки [М], [М']; [М] — [М']. Буквы М. 1 

21 «Наш быт» Дом (виды домов). Электроприборы. 1 

22 Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из лич-

ного опыта) 

1 

23 1 неделя  

ноября 

Звуки [В], [В']; [В] — [В']. Буквы В. 1 

24 Звуки [Н], [Н]; [Н] — [Н']. Буквы Н. 1 

25 «Дружба», «День народного единства», Государствен-

ные символы России. Города Челябинской области, 

России. 

1 

26 Чтение 1 

27 2 неделя  

ноября 

Звуки [П], [П']; [П] — [П']. Буквы П. 1 

28 Звуки [Т], [Т']; [Т] — [Т']. Буквы Т. 1 

29 «Транспорт» Транспорт специального назначения. 1 

30 Составление рассказа «Всѐ хорошо, что хорошо конча-

ется» по сюжетной картине с придумыванием предше-

ствующих и последующих событий 

1 

31 3 неделя  

ноября 

Звуки [К] – [К]  [К] — [К']. Буквы К. 2 

32 Звуки [П] – [Т] -  [К]   1 

33 «Здоровей-ка», Правильное  питание, витамины. 1 

34 Чтение 1 

35 4 неделя  

ноября 

Звуки [С], [С']; [С] — [С']. Буквы С    2 

36 «Кто как готовится к зиме»  1 

37 Чтение 1 

 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на второй 

период обучения 

№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1 1 неделя  

декабря 

Звуки [Х], [Х']; [Х] — [Х']. Буквы Х    2 

2 Звуки [К] — [Х], [К'] — [Х'] 1 

3 «Здравствуй, Зимушка-Зима!» Зима (признаки). Зиму-

ющие птицы. 

1 
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4 Сосавление рассказа «Кармушка» по серии сюжетных 

картин. 

1 

5 2 неделя  

декабря 

Звуки [З], [З']; [З] — [З']. Буквы З  1 

6 Звуки [С] - [З]; [С'] — [З']. Буквы Сс, Зз 1 

7 «Город мастеров» Современные профессии (визажист, 

стилист, гувернантка, охранник, телеведущий, фермер и 

т.д.). Инструменты. 

1 

8 Пересказ сказки «Две косы» 1 

9 3 неделя  

декабря 

Звуки [Б], [Б']; [Б] — [Б']. Буквы Бб 1 

10 Звуки [Б] — [П]; [Б'] — [П']. Буквы Бб, Пп 1 

11 «Новогодний калейдоскоп» Зимние виды спорта. 1 

12 Чтение 1 

13 4 неделя  

декабря 

Звуки [Д], [Д']; [Д] — [Д']. Буквы Д  1 

14 Звуки [Т] — [Д]; [Т'] — [Д']. Буквы Т и Д 1 

15 «Новогодний калейдоскоп» Традиции празднования 

Нового года на Руси и других странах. 

1 

16 Чтение 1 

17 2 неделя  

января 

Звуки [Г], [Г']; [Г] — [Г']. Буквы Г 1 

18 Звуки [К] — [Г]; [К'] — [Г']. 1 

19 Зимние забавы 1 

20 Чтение 1 

21 3 неделя  

января 

Звук [Ш] Буква Ш 1 

22 Звуки [С] — [Ш];  1 

23 «В гостях у сказки» В гостях у сказки. (Уральские ска-

зы) 

1 

24 Чтение 1 

25 4 неделя  

января 

Звук [Ж] Буква Ж 1 

26 Звуки [Ш] — [Ж]; 1 

27 «Этикет» Классификация посуды и материал. 

Нормы этикета. Нормы поведения. 

1 

28 Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» 1 

29 1 неделя  

февраля 

Звуки [Л], [Л']; [Л] — [Л']. Буквы Л  2 

30 «Моя семья» 1 

31 Составление рассказа по сюжетной картине «Семья» 1 

32 2 неделя  

февраля 

Звуки [Р], [Р']; [Р] — [Р']. Буквы Р 2 

33 «Азбука безопасности» Азбука безопасности (Правила 

безопасного поведения: на дороге, на воде, в лесу.) 

1 

34 Чтение 1 

35 3 неделя  

февраля 

Звуки [Л] — [Р]; [Л'] — [Р']. 2 

36 «Маленькие исследователи» Земля – наш общий дом.  1 

37 Чтение 1 

38 4 неделя  

февраля 

Буквы Я, Е, Ё, Ю 1 

39 Дифференциация А – Я, У – Ю, О – Ё, Э - Е 1 

40 Наши защитники 1 

41 Составление рассказа «Собака – санитар» по серии сю-

жетных картин 

1 

 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи на тре-

тий период обучения 
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№ Дата Содержание Количество 

занятий 

1 1 неделя  

марта 

Звуки [Ф], [Ф']; [Ф] — [Ф']. Буквы Ф 1 

2 Звуки [В] — [Ф]; [В'] — [Ф']. 1 

3 «Миром правит доброта» Мы читаем… Я – помогаю. 

(Отношение к младшим, пожилым людям, инвалидам). 

1 

4 Чтение 1 

5 2 неделя  

марта 

Звук [Ц]. Буквы Ц 1 

6 Звуки [Ц] — [С]; 1 

7 «Женский день» 1 

8 Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной 

картине с придумыванием предшествующих и последу-

ющих событий 

1 

9 3 неделя  

марта 

Звук [Й]. Буквы Й 1 

10 Звуки [Л] - [Й].  1 

11 «Быть здоровыми хотим» Спорт. Виды спорта. Здоро-

вый образ жизни. Полезные и вредные привычки. 

1 

12 Чтение 1 

13 4 неделя  

марта 

Звук [Ч]. Буквы Ч 1 

14 Звуки [Ч] - [Т'].  1 

15 «Весна шагает по планете» 1 

16 Пересказ рассказа Г. А. Скребицкого «Весна» с приду-

мыванием последующих событий. 

1 

17 1 неделя  

апреля 

Звуки [Ч] - [С']. 1 

18 Звук [Щ]. Буквы Щ 1 

19 «День смеха», «Цирк», «Театр» - Театр 1 

20 Чтение  1 

21 2 неделя  

апреля 

Звуки [Ч] - [Щ]. 1 

22 Звуки [Щ] - [С']. 1 

23 «Космос», «Приведем планету в порядок» Космос. День 

космонавтики. 

1 

24 Чтение 1 

25 3 неделя  

апреля 

Буква Ь 2 

26 «Встречаем птиц» Перелѐтные птицы Южного Урала, 

кочующие птицы. 

1 

27 Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 

картин 

1 

28 4 неделя  

апреля 

Буква Ъ 2 

29 «Волшебница вода» Обитатели морей и океанов. 1 

30 Чтение 1 

31 1 неделя  

мая 

Повторение пройденного. 2 

32 «Праздник весны и труда» Сезонные сельскохозяй-

ственные работы. «День победы» 

1 

33 Чтение 1 

34 2 неделя   

мая 

Повторение пройденного 2 

35 «Мир природы» Насекомые, цветы. Земноводные. 1 

36 Чтение 1 

 

В конце учебного года дети возможно приобретут следующие достижения:  

• свободно составлять рассказы, пересказы; 
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• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом опреде-

ляющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

Программно-методический комплекс образовательной деятельности по професси-

ональной коррекции нарушений развития детей 

Диагностический материал для обследования  компонентов речи. 
1. Диагностическое пособие для обследования воспитанников группы компенси-

рующей направленности для детей с ТНР. Приложение к речевой карте воспитанника группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. – Управление образования 

Ленинского района. Челябинск. 2010. 

2. Иншакова О.Б .Альбом для логопеда./ О.Б. Иншакова .-М.:Владос,2008 г. 

3. Методические рекомендации для проведения профилактических осмотров по 

выявлению нарушений развития и речевой патологии у детей дошкольного возраста. Состави-

тели: участники методического объединения «Школа молодого логопеда» Ленинского района 

,г Челябинск. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 

448 с. 

Программно-методический комплекс по образовательной области «Речевое разви-

тие».  

1. Агранович.З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с онр.- С.П.: Детство-Пресс,2002Жукова Н. Пре-

одоление недоразвития речи у детей. М., 1994г. 

2. Гомзяк .О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в подго-

товительной группе I, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ» 2009г. 

3. Гомзяк. О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет»- альбом упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы. 1, 2 части. Москва, Изд. «ГНОМ» 2013г. 

4. Гомзяк. О.С.«Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в стар-

шейлогогруппеI, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ» 2009г. 

5. Гомзяк.О.С.  Развитие связной речи у шестилетних детей.-М.:Сфера,2007 

6. Жукова Н. Формирование устной речи. М., 1994г. 

7. Коноваленко В. Логопедические раскраски для закрепления произношения звуков: л, р, 

с, з, ц, ж, ш, ч, щ. М., 1998г. 

8. Крупенчук О. Научите меня говорить правильно. С.-П., 2005г. 

9. Крупенчук. О.И.Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

10. Крупенчук. О.И. Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

11. Лебедева «Трудный звук- ты мой друг» Автоматизация звуков Л, Ль 

12. Лебедева «Трудный звук- ты мой друг» Автоматизация звуков Р, Рь 

13. Лебедева «Трудный звук- ты мой друг» Автоматизация звуков С, Сь, З, Зь, Ц 
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14. Лебедева «Трудный звук- ты мой друг» Автоматизация звуков Ш, Ж, Щ. 

15. Логопедическая тетрадь на звуки [З], [Зь], [Ц]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

16. Логопедическая тетрадь на звуки [Л], [Ль]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

17. Логопедическая тетрадь на звуки [Р], [Рь]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

18. Логопедическая тетрадь на звуки [С], [Сь]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

19. Логопедическая тетрадь на звуки [Ч], [Щ]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

20. Логопедическая тетрадь на звуки [Ш], [Ж]. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА» 

21. Лопатиной Л.В., Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

22. Нищева. Н.В.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации звуков 

разных групп выпуски 1 и 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

23. Теремкова.Н.Э. «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»- 4 части. 

Москва. Изд. «ГНОМ» 2014г. 

24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.: 

ГНОМ и Д,2000 

 

3. Организационный компонент Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение оснащено необходимым оборудованием для полноценного функциониро-

вания и развития. Материально – техническая база соответствует требованиям Стандарта. Бы-

товые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствует нор-

мам СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

В детском саду имеются: 

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты, спальни.      

- кабинет заведующего; 

- кабинет бухгалтеров; 

- методический кабинет; 

-кабинет логопеда; 

- физкультурно-музыкальный зал; 

- медицинский кабинет 

-спортивная площадка 

Оборудование основных помещений Учреждения в соответствии  

с основными направлениями развития воспитанников 

Образовательная 

область 

Наличие специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное  

оборудование 

Физическое развитие Физкультурно-

музыкальный зал 

Спортивное оборудование для проведе-

ния физкультурных мероприятий  

Групповые помещения Зоны физического саморазвития, бакте-

рицидные лампы. 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 

05.11.2013г. № 822н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в пе-

риод обучения и воспитания в образова-

тельных организациях».  

Спортивная площадка  Полосы препятствий, поле для футбола, 

дорожка «здоровья» (для закаливания) 

Социально – комму-

никативное развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

зоны уединения, ПДД, краеведения, иг-

ровые модули, сюжетно – игровое обо-

рудование, оборудование для трудовой 
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деятельности, детская художественная 

литература, музыкальные центры, аудио-

тека, телевизоры. 

Раздевалки в групповых 

помещениях, коридор 

первого этажа, лестнич-

ные пролеты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметов 

продуктивной деятельности детей. 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, пианино (электронное пиани-

но), микрофон, мультимедийная уста-

новка. 

Территория учреждения Малые архитектурные формы на группо-

вых прогулочных площадках для сюжет-

но – ролевых игр. 

Познавательное раз-

витие 

Групповые помещения Оборудование для позновательно-

исследовательской деятельности детей, 

материалы для разного вида конструиро-

вания, зоны по ПДД, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышле-

ния, телевизоры. 

Территория Учреждения Цветники, огород, метеостанция, тепли-

ца, лесной уголок 

Речевое развитие Групповые помещения Центры книг, театральные зоны, по рече-

вому развитию, ,дидактические и разви-

вающие игры, телевизоры. 

Художественно - эс-

тетическое развитие 

Групповые помещения Зоны музыкально – художественного 

творчества,  художественно - продуктив-

ной, театрализованной, музыкальные 

центры, телевизоры 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты 

для театра, пианино (электронное пиани-

но), микрофон, мультимедийная уста-

новка. 

Раздевалки в групповых 

помещениях, коридор 

первого этажа 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметов 

продуктивной деятельности детей. 

Коррекционное 

направление 

Совмещенный кабинет 

учителя – логопеда и пе-

дагога - психолога 

Мебель, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер, 

дидактические игры, картотеки, фоноте-

ка, демонстрационный материал, дидак-

тические игрушки, диагностический ма-

териал, иллюстрационный материал, 

оборудование для развития мелкой мо-

торики, песочно – анимационный мате-

риал. 

 

Для эффективной реализации Программы в  Учреждении имеется программно - мето-

дический комплект по примерной общеобразовательной  программе «От рождения до шко-

лы», парциальная  программа «Наш дом – Южный Урал» автор Е.С.Бабунова и иллюстратив-

ное приложение к ней, парциальная программа под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 
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Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» и «Правила дорожного дви-

жения дошкольникам», автор С.Н.Черепанова, Примерная адаптированная основная образова-

тельная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Л.В. Лопати-

ной, учебно – методические и учебно-наглядные пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр и др. 

Детский сад оснащен современной оргтехникой имеются в наличии:  

 компьютеры/ноутбуки  (4 шт.); 

 музыкальных центров (6 шт); 

 цветной телевизор (4 шт.); 

 микрофон  - 1 проводной; 

 мультимедийная установка (2шт.); 

 фотоаппарат (1 шт.); 

 ламинатор (1 шт.); 

 брошюратор (1 шт.); 

 МФУ (5 шт.). 

Материально - техническое оснащение групповых: 

•  Магнитная доска 

•  Шкафы  для хранения пособий 

• Столы для детей  

•  Детские стулья  

•  Стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития тонкой моторики, дыхания, 

психических функций 

• Стол, стул для работы педагога с документацией, проведения индивидуальных консультаций 

с родителями. 

Методическое обеспечение  

1. Игры, игровые упражнения, пособия и материалы: 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения тем 

3. Картотеки: 

 словесных игр, игровых упражнений,                      

 пальчиковых игр, 

 игр на развитие коммуникативных способностей, 

 стихотворений,                                                          

 потешек,          

 загадок,      

 другие. 
4. Занимательный материал    

5. Материалы детского речевого, художественно-эстетического, музыкального и театрального 

творчества       

6. Диагностические материалы.                      

 

Материально - техническое оснащение кабинета учителя-логопеда: 

•  Зеркало настенное 

•  Зеркала для индивидуальной работы 

•  Дополнительное освещение зеркал 

•  Логопедические зонды, шпателя 

•  Кассы букв 

•  Классная доска 

•  Песочные часы или секундомер 

•  Магнитная доска 
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•  Шкафы  для хранения пособий 

• Столы для детей  

•  Детские стулья  

•  Стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития тонкой моторики, дыхания, 

психических функций 

• Стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения индивидуальных консульта-

ций с родителями. 

Методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда  

1. Игры, игровые упражнения, пособия и материалы: 

 на развитие мышления, 

 на развитие разных видов памяти, 

 на развитие разных видов внимания, 

 на развитие воображения и фантазии, 

 на развитие зрительного восприятия, 

 на развитие слухового восприятия, 

 на развитие тонкой (мелкой) моторики рук, 

 на развитие физиологического (диафрагмального) дыхания, 

 на развитие звукопроизношения, 

 по обучению грамоте, 

 на предупреждение дисграфии, 

 на предупреждение дислексии, 

 на формирование лексики, 

 на формирование грамматического строя речи,      

 на формирование связной речи, 

 другие. 
2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения лек-

сических тем: 

 предметные картинки, 

 картинки с действием, 

 сюжетные картинки, 

 серии картинок, 

 картинки для составления описательных рассказов, 

 игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), используемые  
для составления рассказов, 

 другие. 
3. Картотеки: 

 словесных игр, игровых упражнений,                      

 пальчиковых игр, 

 игр на развитие коммуникативных способностей, 

 стихотворений,                                                          

 потешек,          

 загадок,      

 чисто- и скороговорок  

 текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте), 

 другие. 
4. Занимательный материал:    

 криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки, 

 мнемотаблицы, 

 другое.    
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5. Материалы детского речевого творчества:              

 рассказы, истории, придуманные детьми,        

 журналы, сказки, стихи — результат творчества детей. 
6. Диагностические материалы.                      

7. Методическая литература:                                

 комплексная, коррекционные программы.   
8. Материалы творческого педагогического опыта.        

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи-

тания 

Методические материалы и технические средства, перечисленные в данном разделе 

обеспечивают  выполнение  Программы и соответствуют принципам полноты и достаточно-

сти. 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с федеральным госу- 

дарственным образовательным стандартом и представлен в разделе 2 Программы. 

Детский сад непрерывно совершенствует методическое обеспечение.  

 Постоянно ежегодно пополняется книжный фонд. Он  состоит из методической и дет-

ской литературы, справочных и подписных изданий.  В Учреждении   создан банк  картотек. 

В методическом кабинете Учреждения представлен материал по обобщению опыта ра-

боты педагогов, широко представлены разработки по проектной деятельности. 

В Учреждении создан банк данных по учебно- методическому и дидактическому обеспе-

чению примерной общеобразовательной  программы «От рождения до школы».  

 

3.3. Распорядок и / или режим дня 

Распорядок дня соответствует СанПиН и включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (зав-

трак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не про-

водится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра бо-

лее 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 2-3 лет жизни - не более 10 минут, 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для де-

тей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В сере-

дине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физ-

культминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного воз-

раста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в не-

делю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкуль-

тминутку.  
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Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в воз-

расте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физиче-

скому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствую-

щей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на откры-

том воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

тетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не за-

дают. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжи-

тельность прогулок. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД: 

 

Режим дня первой младшей группы (2-3 года) 

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей 
6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(по подгруппам) 
9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей) 
9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные ванны в движении с корригирующи-

ми упражнениями, самостоятельная деятельность детей 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность  15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей), уход детей домой 
17.10-18.30 
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Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, самостоя-

тельная деятельность детей 

6.30-7.40 

Утренняя гимнастика 7.40-7.50 

Самостоятельная деятельность детей 7.50-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.05 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая, самостоятель-

ная деятельность детей) 

10.05-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны с корригирующими упражнениями 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность детей), уход детей домой 

16.20-18.30 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет)  

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, само-

стоятельная деятельность детей 

6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Самостоятельная деятельность детей 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.20 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам 9.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая, самосто-

ятельная деятельность детей) 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны с корригирующими упражнени-

ями 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей), уход детей домой 

16.20-18.30 

 

Режим дня разновозрастной группы (5-7 лет) 

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, само-

стоятельная деятельность детей 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная деятельность детей 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-10.05 

в ср до 10.15 

в чт до 10.45 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам 9.00-10.05 

в ср до 10.15 

в чт до 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая, самостоя-

тельная деятельность детей) 

10.05-12.25 

с 10.15 в ср 

с 10.45 в чт 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны с корригирующими упражнения-

ми 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 15.15-16.20 

Самостоятельная деятельность детей по подгруппам 15.15-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность детей), уход детей домой 

16.40-18.30 

 

Режим дня старшей логопедической группы (5-6 лет) 

 

Мероприятия Время проведения 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, само-

стоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам); 9.00-10.00 
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в ср – самостоятельная деятельность детей с 10.00 до 10.40 в ср до 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая, самостоя-

тельная деятельность детей) 

10.00-12.20 

с 11.05 ср 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны с корригирующими упражнения-

ми 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность 15.15-15.40 

в пт 15.55-16.20 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

в пт 15.15-15.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность детей), уход детей домой 

16.30-18.30 

 

Режим дня подготовительной к школе логопедической группы (6-7 лет) 

 

Приѐм детей, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, само-

стоятельная деятельность детей 

6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

9.00-10.10 

в пн до 11.00 

во вт 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.10-10.40 

кроме пн и вт 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая, самостоя-

тельная деятельность детей) 

10.40-12.30 

в пн и вт с 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны с корригирующими упражнения-

ми 

15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность/ игры, самостоятельная 

деятельность (понедельник, вторник, четверг) 

15.15-15.45  

по ср, чт 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятель-

ность детей 

15.15-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, самостоятельная дея-

тельность детей), уход детей домой 

16.40-18.30 
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ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД: 

 

Режим дня первой младшей группы (2-3 года) 

6.30 – 7.50 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

7.50 - 8.00 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 

 

 

9.00 – 11.20 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образо-

вательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художе-

ственное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и сол-

нечные ванны), самостоятельная деятельность 

11.20– 11.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.30 – 11.50 Подготовка к обеду, обед 

11.50 – 15.00 Подготовка к дневному сну, 

тихий час 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.50 

Самостоятельная деятельность (образовательная деятельность в ре-

жимных процессах) 

15.50 – 16.10 Подготовку к ужину, ужин 

16.10 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Режим дня второй младшей группы 

6.30 – 8.00 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

8.00 - 8.10 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 

8.10 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 – 9.00 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 

 

 

9.00 – 11.40 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образова-

тельная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художествен-

ное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность 

11.40– 11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.50 – 12.10 Подготовка к обеду, обед 

12.10 – 15.00 Подготовка к дневному сну 

тихий час 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 15.50 

Самостоятельная деятельность (образовательная деятельность в ре-

жимных процессах) 

15.50 – 16.10 Подготовку к ужину, ужин 

16.10 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Режим дня средней группы 

6.30 – 8.10 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

8.10 - 8.20 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 
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8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.10 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 

 

 

9.10 – 11.50 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образова-

тельная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художествен-

ное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность 

11.50– 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20 – 15.00 Подготовка к дневному сну 

тихий час 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  

15.15 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25 – 16.00 

Самостоятельная деятельность (образовательная деятельность в ре-

жимных процессах) 

16.00 – 16.20 Подготовку к ужину, ужин 

16.20 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Режим дня разновозрастной группы (5-7 лет) 

6.30 – 8.30 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

8.30 - 8.40 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 

8.40 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 9.30 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 

 

 

9.30 – 12.30 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образова-

тельная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художествен-

ное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну 

тихий час 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  

15.10 – 15.15 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 – 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятель-

ность (образовательная деятельность в режимных процессах) 

16.15 – 16.30 Подготовку к ужину, ужин 

16.30 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Режим дня старшей логопедической группы 

6.30 – 8.20 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

8.20 - 8.30 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.20 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 
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9.20 – 12.00 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образо-

вательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художе-

ственное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и сол-

нечные ванны), самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну 

тихий час 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.10 – 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 – 16.10 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятель-

ность (образовательная деятельность в режимных процессах) 

16.10 – 16.30 Подготовку к ужину, ужин 

16.30 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

Режим дня подготовительной к школе логопедической группы 

6.30 – 8.30 Прием детей в группу,                            самостоятельная деятельность 

8.30 - 8.40 Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 

8.40 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10 – 9.30 Самостоятельная  деятельность,                      подготовка к прогулке 

 

 

9.30 – 12.30 

Прогулка на свежем воздухе,                         непосредственно образо-

вательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, художе-

ственное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и сол-

нечные ванны), самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну 

тихий час 

15.00 – 15.10 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.10 – 15.15 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 – 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятель-

ность (образовательная деятельность в режимных процессах) 

16.15 – 16.30 Подготовку к ужину, ужин 

16.30 – 18.30 Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного учреждения, а 

также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного воз-
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раста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования; 

- условия, необходимые для коррекционного образования; 

- учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными мате-

риалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения детьми 

мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой деятельности, пере-

движных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели. 

Полифункциональность. 
Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного исполь-

зования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов (природных, бросовых 

материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования, предметов для украшения и др.) 

Вариативность среды. 

Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обо-

рудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет периодической (ежене-

дельной) сменяемости игрового материала, появления новых предметов, стимулирующих игро-

вую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования (наличие 

гигиенических сертификатов). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для обеспе-

чения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформле-

нием, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощу-

щения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разре-

шать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к лю-

дям педагог: 

 устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-
вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда в дошкольном учреждении вариативная, состоит из различных площа-

док (мастерских, исследовательских уголков, библиотечек, игровых и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии 

с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в кото-

рых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагают специальные 

способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное 
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и легко трансформируемое. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении иг-

ровой среды. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

- создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, пред-

лагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным ис-

следованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого со-

вершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться детская познава-

тельная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в по-

вседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог: 

- регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения инфор-

мации, но и мышления; 

- регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискус-

сии; 

- помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогает организовать дискуссию; 

- предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные мо-

дели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окру-

жение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, кото-

рые используются в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать ис-

следовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стиму-

лируют стремление к исследованию; 

- внимательны к детским вопросам, возникающими в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
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- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для самовы-

ражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых мате-

риалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, раз-

личными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами де-

ятельности; 

- оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий технически-

ми навыками; 

- предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, от-

ражали их замысел; 

- поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

- организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произве-

дения. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физиче-

ского развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигать-

ся, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляется до-

статочно места для двигательной активности). 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

- ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

- дети обучаются правилам безопасности; 

- создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сто-

ронам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (род-

ной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 
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- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволил ввести ре-

гиональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блога дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности  для практи-

ки, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение календарно-тематического принципа в ДОУ обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие  детей в соответствии с их индивидуальными воз-

можностями. 
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