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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая основная общеобразовательная программа дошкольного образованияМБОУ 

«ЦО №38»(далее – ООП ДО,Программа)реализуется в структурном подразделении Детский 

сад №37и является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

структурном подразделении Детский сад №37 (далее – ДС №37, детский сад).  

Программа разработана на основе: 

 ФЗ от29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"», 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Устава и локальных актов МБОУ «ЦО №38»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности ДС №37по реализации ООП ДО 

Основной целью деятельности ДС №37 является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Дошкольное образование  в ДС №37 направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа ДС №37 обеспечивает позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности и направлена на решение задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 
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 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Реализация Основной образовательной программы основывается на принципах 

дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДС №37 с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в ДС 

№37 

В детском саду функционирует  6 групп общеразвивающей направленности для детей 

от 1 года до 7 лет. 

 

Комплектование групп осуществляется детьми от 1 года до 7лет по возрастному 

принципу. 

Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола. 

 

Возрастная 

категория 

Группа Возраст 

детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

(план/факт) 

Мальчики/де

вочки 

Группы общеразвивающей направленности 

Ранний 

возраст 

 Первая группа 

раннего возраста 

1 – 2 

года 

1 25/7 4/3 

Вторая группа 

раннего возраста 

2 – 3  

года 

1 20/22 13/9 

Дошкольный 

возраст 

 Младшая группа 3 – 4  

года 

1 24/28 13/15 

Средняя группа 4 – 5  

лет 

1 31/26 16/10 

Старшая группа 5 – 6  

лет 

1 31/26 11/15 

Подготовительная 

к школе группа 

6 – 7  

лет 

1 32/28 14/14 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Социальный состав семьи 

№ Социальный состав 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Служащие  62% 59% 58% 60% 

2 Рабочие  18% 22% 24% 22% 

3 Предприниматели  6% 8% 7% 6% 

4 Военнослужащие  4% 3% 6% 7% 

5 Безработные  10% 8% 5% 5% 

 

Социальный срез семьи 

Год Опекуны Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Группа «Риска» 

2016-2017 - 12 8 - 

2017-2018 - 10 10 - 

2018-2019 1 10 11 - 

2019-2020 1 11 10 - 

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

 

При реализации Основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится ДС №37. 
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а)  климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульскаяобласть, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДС №37. 

 Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому развитию 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  

в) национально-культурный состав воспитанников ДС №37 

При организации образовательного процесса в ДС №37 учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. (Даже несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДС №37, в общем 

количестве детей, невелик).Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, 

семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры. Педагоги ДС №37 не запрещают детям разговаривать на 

родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

1.2.1. Промежуточные результаты (3 года) 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

Результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Соблюдает с помощью взрослого основные правила 

поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы; как правило, 

положительно относится к соответствующим требованиям 

взрослого, замечает нарушения правил и норм другими детьми; 

хочет быть «хорошим»; испытывает отрицательные 

переживания при нарушении правил, норм под влиянием оценки 

взрослого, но подчиняет свое поведения правилам общения при 

непосредственном руководстве взрослого. Под его руководством 
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может на непродолжительное время сдержать свои желания; 

принимает задачу помочь, порадовать, сделать приятное. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Проявляет привязанность ко взрослому, принимает участие 

в совместной с ним практической и игровой  деятельности; как 

правило, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого. 

Обращается за помощью в ситуации реальных затруднений, 

а также незначительных препятствий, но устраняется отрешении 

проблемы, адресуя эту задачу взрослому. По предложению 

взрослого участвует в общей предметно-манипулятивной 

деятельности, умеет подражать; использует элементы 

ситуативной речи. Наблюдается потребность в эмоциональных 

контактах со сверстниками, характерна подражательность; 

конфликты происходят в основном из-за игрушек, общение 

проявляется как веселая беготня, крики.прыжки и т. п. 

Становление 

самостоятельности, 

целенапрвленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого 

действует в повседневной жизни  и привычной обстановке; в 

ситуации постановки новой задачи, в необычных условиях 

нуждается в существенной помощи взрослого; может 

инициировать деятельность, но осуществляет ее вместе со 

взрослым; уверенно действует в привычных ситуациях. Умеет 

ставить предметно-практические задачи, достигает их 

преимущественно с помощью взрослого; отражает в речи цели, 

намерения, результат с помощью взрослого; называет некоторые 

выполняемые действия. Проявляет целенаправленность; под 

руководством взрослого может подождать, но ребенку трудно 

отсрочить удовлетворение потребности; проявляет ситуативный 

протест в ситуациях, определяемых словами-регуляторами 

«надо», «нельзя». Подражание сформировано; повторяет за 

взрослым действия, движения, но не всегда достаточно точно; 

понимает простые речевые инструкции, выполняет 

целенаправленные действия, ориентируясь на сочетание жеста и 

речи, а также только на речевую инструкцию, состоящую из 

одного-двух заданий, не подкрепленную жестами, в специально 

организованной педагогом среде ( «Покорми зайку»); выполняет 

инструкцию, указывающую на положение тела в пространстве, а 

также задания, связанные с перемещением по помещению; при 

выполнении заданий нуждается в помощи взрослого. Под его 

руководством замечает некоторые свои неадекватные действия, 

ошибки в деятельности; по побуждению взрослого и вместе с 

ним исправляет их. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

самостоятельной 

деятельности со 

сверстниками 

По предложению взрослого может пожалеть, успокоить, 

порадовать другого человека, поделиться. Замечает некоторые 

эмоциональные состояния других людей, ситуативно 

откликается на них по побуждению взрослого. С помощью 

взрослого называет отдельные эмоциональные состояния; 

понимает обозначения некоторых эмоциональных состояний, 

,используемых ими. Испытывает интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, стремится к контактам с 

детьми, но поддерживает их с помощью взрослого; испытывает 

и выражает положительные эмоции в общении со сверстниками; 

затрудняется в выражении своих желаний, просьб в обращении к 
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ровеснику, но обменивается действиями с другими детьми в 

практических и игровых ситуациях; обращается к взрослому в 

разных практических ситуациях; под его руководством может 

уступить, подождать своей очереди; в ситуации 

коммуникативных затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации  

Испытывает чувство привязанности к отдельным членам 

семьи, в дела семьи включается с интересом, который быстро 

угасает, но часто настаивает на участии. Положительно 

относится к посещению детского сада, обычно с интересом 

участвует в мероприятиях группы, откликается на предложения 

взрослого взаимодействовать, редко проявляет инициативу или 

не проявляет вообще, участвует в групповых формах детской 

деятельности. 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

Проявляет интереск разным видам продуктивной, 

музыкальной деятельности, организованной взрослым. 

Проявляет интерес к труду, но редко проявляет инициативу; 

поддерживает порядок и чистоту по предложению и с помощью 

взрослого ; испытывает удовлетворение от хорошо выполненной 

работы; затрудняется в оценке качества результата и 

исправления ошибок; не всегда проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда; стремится получить 

одобрение, содействовать взрослому.  

 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, в 

природе 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в отдельных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Проявляет интерес к непосредственно воспринимаемым 

объектам под влиянием новизны; наблюдает за окружающем под 

руководством взрослого, но отвлекается при угасании новизны; 

с помощью взрослого замечает необычное, при его восприятии 

проявляет ситуативное чувство удивления, оно неустойчиво и 

вызывает спонтанную ситуативную активность; радуется 

новому. Вопросы задает достаточно часто и непоследовательно, 

не всегда выслушивает ответ взрослого. 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Попытки самостоятельно установить предметные 

характеристики объектов наблюдаются редко, они мало 

результативны; чаще использует хорошо знакомые действия; с 

удовольствием участвует в несложных экспериментах, 

организуемых взрослым. Под руководством взрослого 

применяет самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем); освоил 

основные способы действия с предметами, использует знакомые 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях; пользуется 
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однообразными приемами для решения проблемно-практических 

задач; с помощью взрослого выделяет существенные признаки 

предметов, сам сравнивает некоторые предметы и выявляет 

отдельные различия в них; понимает часто повторяющиеся 

жизненные ситуации, проигрывает их по подражанию; с 

помощью взрослого воспринимает целостные сюжеты 

(ситуации), изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая элементарные причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями; испытывает некоторые трудности в узнавании 

целого по детали, выделении понятий «право» и «лево», «много» 

и «мало», чисел 1,2,3. Замечает некоторые противоречия, 

преимущественно предметно-практического характера, при этом 

ярких эмоций не проявляет; иногда пытается их самостоятельно 

разрешить или требует восстановления соответствия от 

взрослого. При необходимости преобразует способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации, ориентируется на 

помощь взрослого, выделяет сенсорные признаки, использует 

знакомые перцептивные действия не всегда в соответствии с 

выделяемым признаком или качеством объекта. 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчиняет ей свои усилия, но нуждается в руководстве: с 

помощью взрослого до начала деятельности определяет в общем 

виде, что будет создавать, может преобразовывать замысел в 

процессе выполнения деятельности. 

Ставит игровые задачи с помощью взрослого, при 

самостоятельной постановке игровых задач может затрудняться 

в их словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, 

называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, 

отражает некоторые социальные обусловленные действия, 

ролевое поведение сопровождается яркими положительными 

эмоциями; преобладают бытовые сюжеты; использует сюжетно-

образные игрушки, а так же несколько постоянных предметов-

заместителей, дает предмету-заместителю игровое 

наименование, соблюдает правила игры, стремится к 

совместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых 

игровых сюжетов, последовательно выполняет 3-4 игровых 

действия. 

Целенаправленно лепит, прибегая к помощи взрослого или 

самостоятельно; соединяет несколько частей в единый образ, 

передает пропорции с помощью взрослого; положительно 

относится к процессу лепки, стремится лепить. 

Изображает простые в изобразительном плане предметы и 

явления, владеет формообразующими движениями, использует 

прямые, округлые, наклонные, пересекающиеся линии, штрихи, 

мазки; создает несложные декоративные узоры, не всегда 

сохраняя ритм рисунка; подбирает цвет, соответствующий 

предмету или явлению, недостаточно правильно ориентирует 

изображения на листе бумаги, недостаточно верно передает 

пропорции (под руководством взрослого); замысел рисунка 

относительно устойчив; положительно относится к процессу 
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рисования, стремится рисовать. 

Конструирует целенаправленно, чаще по предложению 

взрослого; выделяет составные части простых построек, 

самостоятельно строит элементарные предметные постройки, 

большинство технических навыков сформировано; затрудняется 

в изменении конструкции; обыгрывает постройки с помощью 

взрослого; положительно относится к процессу 

конструирования, стремится конструировать. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, о 

других 

людях(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в определенных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, об их свойствах 

и 

отношениях(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Формирование 

первичных представ-ий 

о малой Родине и 

отечестве, представ-ий 

о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечеств-ых 

традициях и праздн-ах, 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях 

природы(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

Образовательная область « Речевое развитие» 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Использует речь, мимику и пантомимику, предметные 

средства общения для выражения намерения, просьбы, своей 

потребности, желания; речь не во всех ситуациях является 

ведущим средством общения, часто использует мимику и 
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пантомимику, предметные средства общения; средства общения 

недостаточно выразительны. Использует слова или жесты 

благодарности, приветствия в общении со взрослым, в общении 

со сверстниками – редко, только при напоминании взрослого; 

обращается к знакомому человеку по имени, но чаще привлекает 

внимание к себе с помощью жестов или предметных действий, 

под руководством взрослого не мешает другим, не отвлекает, не 

кричит. 

Обогащение активного 

словаря 

Использует все части речи, кроме деепричастий, но 

преимущественно ограниченную по разнообразию бытовую 

лексику. Вопросы задает, но форма и содержание вопросов 

однообразны. Испытывает некоторые затруднения в назывании 

изображений на картинках. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Правильно использует предлоги, согласует слова в 

предложении в роде и числе, может допускать ошибки в 

падежных окончаниях хотя их употребляет еще очень редко; 

пользуется предложениями из 3-х и больше слов. Преобладают в 

речи простые предложения. Как в организованной, так и в 

свободной деятельности задает вопросы взрослому, в игре 

иногда использует элементы ролевого диалога, поддерживает 

диалог, но инициативу в диалогическом общении проявляет 

редко; отвечает на некоторые вопросы, сформулированные с 

помощью вопросительных слов, затрудняется в ответе на 

альтернативные вопросы, поддерживает непродолжительную 

беседу со взрослым; редко вступает в диалогическое общение со 

сверстниками. 

Развитие речевого 

творчества 

Составляет краткое собственное высказывание о книжке, 

событии. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Правильно произносит гласные и простые согласные; 

недостаточно выразительно интонационно оформляет 

высказывание; определяет место звучания речевых и неречевых 

звуков, различает неречевые звуки, например, звучание 

музыкальных инструментов, но допускает ошибки. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литерат-ой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

Знает и понимает небольшие сказки, рассказы, близкие 

жизненному опыту, инициирует повторное слушание; отвечает 

на некоторые вопросы по их содержанию с помощью взрослого, 

а также запоминает с его помощью короткие стихи, песенки, 

потешки, отрывки из сказок. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Прислушивается к произнесению взрослым разнообразных 

звуков, но не все из них точно повторяет. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

Радуется при восприятии произведений изобразительного 

искусства, музыкальных и художественных произведений, с 

помощью взрослого дает простые эмоциональные оценки. При 
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понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы 

стимулировании со стороны взрослого радуется, воспринимая 

мир природы, с помощью взрослого дает простые 

эмоциональные оценки, иногда сам замечает красоту в природе.  

Становление эстет-кого 

отношения к 

окружающему миру 

Эмоционально реагирует на красоту отдельных объектов, 

эмоцию выражает невербально. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Восприятие музыки Проявляет интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, желание участвовать в ней неустойчиво; с 

помощью взрослого движениями реагирует на изменение 

громкости, темпа, ритма музыки; вместе со взрослым 

обыгрывает музыкальные произведения; начинает внимательно 

слушать музыку, но затем отвлекается; затрудняется в ответах на 

простые вопросы по содержанию музыкального произведения; 

узнает некоторые знакомые музыкальные произведения. 

Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

Эмоционально откликается на события в процессе слушания 

произведений художественной литературы, фольклора; эмоции 

отражает преимущественно невербально. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Отличает «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; по инициативе взрослого стремится содействовать 

«добрым» героям; в процессе слушания сказок, историй, 

рассказов в движениях и речи (главным образом, 

междометиями) выражает свои эмоции. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Иногда инициирует разные виды творческой продуктивной 

и музыкальной деятельности, обращается за помощью ко 

взрослому, гордится результатами, стремится их 

демонстрировать взрослым. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Основные упражнения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

Основные упражнения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно. 
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опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Не всегда правильно выделяет ведущую руку, действует 

руками поочередно и вместе, неточно выполняет прицельные 

движения и тонкие движения пальцами. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Правила выполняет правильно, но нуждается в 

напоминании взрослого. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда 

выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Двигательная активность адекватна возрасту; испытывает 

удовольствие от движения. Стремится участвовать в 

двигательной деятельности, инициированной взрослым. 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

номами и правилами 

Имеет представления о некоторых правилах поведения в 

быту. 

1.2.2. Промежуточные результаты (4 года) 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

Результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Соблюдает при помощи взрослого основные правила 

поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы; как правило, 

положительно относится к соответствующим требованиям 

взрослого, замечает нарушения правил и норм другими детьми; 

хочет быть «хорошим»; при помощи взрослого осознает 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; 
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испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм 

под влиянием оценки взрослого. Может на непродолжительное 

время сдержать свои желания под руководством взрослого, но не 

стремится выполнять общественно значимые дела. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Проявляет привязанность к взрослому, участвует в 

совместной с ним практической и игровой  деятельности; как 

правило, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого; 

испытывает интерес к действиям ровесников, желание 

принимать в них участие, стремится к контактам со 

сверстниками, но не всегда умеет их поддержать; испытывает и 

выражает положительные эмоции в общении с другими детьми, 

не всегда подчиняет свое поведение правилам общения, 

затрудняется в речевом выражении своих желаний, просьб в 

обращении к ровесникам, но успешно обменивается действиями 

с другими детьми в практических и игровых ситуациях; под 

руководством взрослого уступает детям, ждет своей очереди, в 

ситуации коммуникативных затруднений сразу обращается за 

помощью ко взрослому. 

Преобладает ситуативно-деловая форма общения со 

взрослым; проявляет как ведущую потребность в общении со 

взрослым, претендует на самостоятельное выполнение 

предметных действий, настаивает на своем варианте поведения, 

использует ситуативную речь с обилием междометий, обрывков 

предложений, наряду с речевыми средствами интенсивно 

использует предметные средства: жесты, позы, действия. 

Проявляется эмоционально-практическая форма общения: 

наблюдается потребность в эмоциональных контактах со 

сверстниками, характерна подражательность; конфликты 

происходят в основном из-за игрушек, общение проявляется как 

веселая беготня, крики.прыжки и т. п. 

Становление 

самостоятельности, 

целенапрвленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого 

действует в повседневной жизни  и привычной обстановке; в 

ситуации постановки новой задачи, в необычных условиях 

нуждается в существенной помощи взрослого, в детские виды 

деятельности преимущественно включается по его 

предложению. Обращается за помощью в ситуации реальных 

затруднений, а также незначительных препятствий, но 

устраняется от решения проблемы, адресуя эту задачу 

взрослому. Проявляет целенаправленность, на пути достижения 

цели с помощью взрослого противостоит отвлечениям, помехам; 

может подождать, но ему трудно отсрочить удовлетворение 

потребности. Умеет ставить предметно-практические и игровые 

цели, достигает их преимущественно с помощью взрослого; 

затрудняется в определении средств и создания условий для их 

достижения; отражает в речи цели, намерения, некоторые 

средства, условия и этапы их реализации, результат с помощью 

взрослого, используя местоимения «я», «мое», «мне»; называет 

некоторые выполняемые действия. Недостаточно четко 

выполняет речевые инструкции, требуются их повторения; 

действует целенаправленно, подчиняется основным правилам 

деятельности, которые определяет взрослый, но путает 

последовательность действий. В совместной со сверстниками 
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деятельности проявляет элементы взаимоконтроля, замечает 

некоторые недочеты и ошибки ровесников, заявляет о них в 

обращении ко взрослому, в отношении собственной 

деятельности ошибки самостоятельно замечает редко, если и 

замечает ошибку по указанию взрослого, то сам ее не исправляет 

или делает малопродуктивные попытки. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной со 

сверстниками 

деятельности 

Замечает некоторые эмоциональные состояния других 

людей, ситуативно откликается по побуждению взрослого. С 

помощью взрослого называет отдельные эмоциональные 

состояния; понимает обозначения некоторых эмоциональных 

состояний, используемых взрослым. По предложению взрослого 

может пожалеть, успокоить, порадовать другого человека, 

поделиться. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации  

Испытывает чувство привязанности к отдельным членам 

семьи, в дела семьи включается с интересом, который быстро 

угасает, но часто настаивает на участии. Положительно 

относится к посещению детского сада, обычно с интересом 

участвует в мероприятиях группы, откликается на предложения 

взрослого взаимодействовать, редко проявляет инициативу или 

не проявляет вообще, участвует в групповых формах детской 

деятельности. 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

Выполняет отдельные творческие задачи по предложению 

взрослого. Поддерживает порядок с помощью взрослого; 

испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы; не 

всегда проявляет бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. Общественная мотивация не выражена. 

 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, в 

природе 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в отдельных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Проявляет познавательный интерес к непосредственно 

воспринимаемым объектам, с интересом наблюдает за 

окружающим  под руководством взрослого; самостоятельные 

наблюдения не характерны; при восприятии необычного 

проявляет чувство удивления, но оно неустойчиво, радуется 

новому. Замечает некоторые противоречия, преимущественно 

предметно-практического характера, при этом ярких эмоций не 

проявляет; иногда пытается их самостоятельно разрешить или 

требует восстановления соответствия от взрослого. 

Формирование Задает достаточно часто вопросы, которые направлены, как 



17 
 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

на установление непосредственно воспринимаемых связей  (где? 

куда? зачем?), так и на предметы (кто? что?); не всегда 

выслушивает ответ взрослого, задает вопросы 

непоследовательно. Попытки самостоятельно открыть 

предметные характеристики объектов наблюдаются редко, они 

малорезультативны; с удовольствием участвует в несложных 

экспериментах, организуемых взрослым.  

Под руководством взрослого применяет самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем); освоил основные способы действия с 

предметами, использует знакомые предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях; пользуется однообразными приемами для 

решения проблемно-практических задач; с помощью взрослого 

выделяет существенные признаки предметов, сам сравнивает 

некоторые предметы и выявляет отдельные различия в них; 

понимает часто повторяющиеся жизненные ситуации, 

проигрывает их по подражанию; с помощью взрослого 

воспринимает целостные сюжеты (ситуации), изображенные на 

картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в 

тексте, с опорой на свой реальный опыт, устанавливая 

элементарные причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями; выделяет сенсорные признаки, 

использует знакомые перцептивные действие не всегда в 

соответствии с выделяемым признаком и/или качеством объекта. 

При необходимости преобразует способы решения задач 

(проблем) в зависимости от ситуации, ориентируется на помощь 

взрослого. 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчиняет ей свои усилия, но нуждается в руководстве: с 

помощью взрослого до начала деятельности определяет в общем 

виде, что будет создавать, может преобразовывать замысел в 

процессе выполнения деятельности. 

Ставит игровые задачи с помощью взрослого, при 

самостоятельной постановке игровых задач может затрудняться 

в их словесном обозначении; принимает на себя роли взрослых, 

называет себя именем взрослого в соответствии с ролью, 

отражает некоторые социальные обусловленные действия, 

ролевое поведение сопровождается яркими положительными 

эмоциями; преобладают бытовые сюжеты; использует сюжетно-

образные игрушки, а так же несколько постоянных предметов-

заместителей, дает предмету-заместителю игровое 

наименование, соблюдает правила игры, стремится к 

совместным со сверстниками играм, имеет несколько любимых 

игровых сюжетов, последовательно выполняет 3-4 игровых 

действия. 

 

Формир-ие первичных 

представлений о себе, 

других людях 

(содержание  представлений 

определяется образ-ной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в определенных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 
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Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 
(содержание представлений 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

  

Формирование 

первичных представ-ий 

о малой Родине и 

отечестве, представ-ий 

о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечеств-ых 

традициях и праздн-ах, 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях 

природы(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Использует речь, мимику и пантомимику, предметные 

средства общения для выражения намерения, просьбы, своей 

потребности, желания; речь не во всех ситуациях является 

ведущим средством общения, часто использует мимику и 

пантомимику, предметные средства общения; средства общения 

недостаточно выразительны. Как в организованной, так и в 

свободной деятельности задает взрослому вопросы, в игре 

иногда использует элементы ролевого диалога; поддерживает 

диалог, но инициативу в дилогическом общении проявляет 

редко; проявляет потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками; отвечает на некоторые 

вопросы, сформулированные с помощью вопросительных слов, 

затрудняется в ответе на альтернативные вопросы, поддерживает 

непродолжительную беседу со взрослым; значительно реже 

вступает в диалогичесое общение со сверстниками. Использует 

слова благодарности, приветствия в общении со взрослым, в 

общении со сверстниками – редко, только при напоминании 

взрослого; обращается к знакомому человеку по имени, но чаще 

привлекает внимание к себе с помощью жестов или предметных 
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действий; разговаривает, как правило, приветливо, 

доброжелательно, под руководством взрослого не мешает 

другим, не отвлекает, не кричит. 

Обогащение активного 

словаря 

Отражает в речи многие предметы ближайшего окружения, 

действия, названия некоторых животных, овощей, фруктов, 

растений; в значительно меньшей степени использует 

прилагательные; редко использует слова, обозначающие 

эмоциональные и эстетические оценки, свои потребности и 

простейшие состояния; выделяет признак предметов (форму, 

цвет, величину). Испытывает трудности в назывании признаков 

предметов. Редко пользуется отдельными местоимениями, не 

всегда, когда это необходимо, использует личное местоимение я. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Употребляет основные грамматические формы, иногда 

может допускать ошибки. Не всегда точно может называть 

предметы в единственном и множественном числе. При 

употреблении слов, обозначающих детенышей животных, 

допускает ошибки; Не всегда  правильно согласовывает глагол 

во времени с существительным; понимает значение не всех 

предлогов. Отвечает на вопросы взрослого, не проявляя высокой 

активности. Сам задает вопросы не часто. Может пересказать 

короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение, но 

пропускает эпизоды, неверно их описывает. 

Развитие речевого 

творчества 

Проявляет словотворчество. С помощью взрослого 

составляет короткий рассказ по картине и кратко описывает 

картинки, игрушки, отвечая на вопросы. Рассказывает об 

увиденном, преимущественно используя междометия и короткие 

предложения. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Имеет трудности произношения звуков, но речь понятна; 

при выполнении звукоподражательных упражнений может 

допускать ошибки. Говорит слишком громко или слишком тихо. 

Затрудняется в переключении силы голоса. Пользуется разной 

интонацией (вопросительной, повествовательной, 

побудительной) по предложению взрослого и с его помощью, не 

всегда точно интонирует. В самостоятельной деятельности речь 

недостаточно выразительна. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Знает несколько названий сказок, стихотворений, 

произведений малых фольклорных жанров, понимает их 

основное содержание, отвечает на вопросы по тексту, знает 

основных героев. Имеет любимые произведения. Недостаточно 

бережно относится к книге. Проявляет неустойчивый интерес 

при знакомстве с новыми произведениями. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Повторяет за взрослым простые звуковые цепочки, иногда с 

ошибками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и поним-ия 

произведений искусст- 

ва, мира природы 

Обращает внимание на произведения искусства, мир 

природы, но не проявляет устойчивого интереса. Замечает 

отдельные средства выразительности, дает эстетические оценки 

с помощью взрослого. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Радуется при восприятии произведений изобразительного 

искусства, музыкальных и художественных произведений, с 

помощью взрослого дает простые эмоциональные оценки, 

рассматривает, наблюдает вместе со взрослым. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства (содержание 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Восприятие музыки Узнает 2-3 знакомые мелодии. Проявляет интерес к разным 

видам музыкальной деятельности, желание участвовать в ней 

неустойчивое; поет и двигается под музыку недостаточно 

выразительно, не всегда ориентируется в движениях по 

характеру музыки; с помощью взрослого движениями реагирует 

на изменения громкости, темпа и ритма музыки; начинает 

внимательно слушать музыку, но затем отвлекается; 

затрудняется в ответах на вопросы по содержанию музыкального 

произведения. 

Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

Слушает чтение, рассказывание взрослым сказки, но 

отвлекается. Отличает добрых («хороших») и злых («плохих») 

персонажей, по инициативе взрослого стремится содействовать 

добрым силам. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Выражает положительной отношение к «хорошим» героям; 

по предложению взрослого пытается им содействовать; в 

процессе слушания сказок, историй, рассказов в движениях и 

речи (например, междометиями)  выражает свои эмоции. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

В рисовании, аппликации изображает простые  в 

изобразительном плане предметы и явления, создает несложные 

декоративные узоры, не всегда сохраняя ритм; подбирает цвет, 

соответствующий предмету или явлению, недостаточно 

правильно ориентирует изображения на листе бумаги, 

недостаточно верно передает пропорции, замысел устойчив под 

руководством взрослого; положительно относится к процессу 

рисования, аппликации, иногда сам инициирует деятельность, но 

быстро прекращает ее; не проявляет элементов оригинальности. 

Целенаправленно лепит, соединяет несколько частей в 

единый образ, передает пропорции с помощью взрослого; 

положительно относится к процессу лепки, стремится лепить; 

знает и соблюдает последовательность лепки; вместе со 

взрослым придумывает композицию работы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в 

двигательной 

Основные упражнения выполняет, но нуждается в 

руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 
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деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения 

Основные движения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет 

неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Координирует простые движения тела, рук и ног; движения 

достаточно свободны, но затруднена их произвольная регуляция; 

совершает прицельные движения руками, но они часто 

неточные; начинает дифференцировать движения правой и левой 

руки, намечается дифференциация ведущей руки; недостаточно 

точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, например, разворачивая конфету, справляется после 

нескольких попыток. Выделяет ведущую руку, иногда 

ошибается. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Правила выполняет правильно, но нуждается в 

напоминании взрослого, его контроле. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда 

выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Выполняет знакомые движения по инструкции взрослого и 

образцу недостаточно точно и четко; согласует свои движения с 

движениями других детей с помощью взрослого; реагирует 

движениями на сигнал взрослого; улавливает заданный темп 

движений, но долго его не удерживает. Двигательная активность 

адекватна возрасту, ребенок испытывает удовольствие от 

движения, но двигается недостаточно целенаправленно, 

координирует простые движения, не всегда успешно 
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преодолевает препятствия; подражает движениям, которые 

демонстрирует взрослый, но интерес неустойчив; не всегда 

принимает задачу научиться движению, при обучении движению 

может действовать ситуативно. 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

номами и правилами 

Имеет представления о некоторых правилах поведения и 

нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

 

1.2.3. Промежуточные результаты (5 лет) 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

Результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Соблюдает при помощи взрослого основные правила 

поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности и элементарные моральные нормы; как правило, 

положительно относится к соответствующим требованиям 

взрослого, замечает нарушения правил и норм другими детьми; 

при помощи взрослого осознает положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; испытывает 

чувство стыда, вины при нарушении правил, норм под влиянием 

оценки взрослого. Может на непродолжительное время сдержать 

свои желания под руководством взрослого, стремится выполнять 

общественно значимые дела, но нуждается в руководстве 

взрослого. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

          Участвует в совместных со взрослым разных видах 

деятельности. Проявляются элементы внеситуативно-

познавательной формы общения; преобладает ситуативно-

деловая форма общения со взрослым, претендует на 

самостоятельное выполнение предметных действий, настаивает 

на своем варианте поведения, использует ситуативную речь с 

обилием междометий, обрывков предложений; на ряду с 

речевыми средствами интенсивно использует предметные 

средства: жесты, позы, действия. Начинает проявляться 

ситуативно-деловая форма  общения со сверстниками, но часто 

общается на эмоционально-практическом уровне ( беготня, 

прыжки, веселые крики); недостаточно сформировано 

взаимодействие с ровесниками при выполнении общего дела; 

выделяет свою сферу влияния и не допускает туда сверстников, 

не оказывает помощь;  конкурентные мотивы могут приводить к 

противостоянию с ровесником.  

 

Становление 

самостоятельности, 

целенапрвленности и 

саморегуляции 

Самостоятельно действует в повседневной жизни  и 

привычной обстановке; в ситуации постановки новой задачи, в 

необычных условиях нуждается в существенной помощи 

взрослого, в детские виды деятельности преимущественно 
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собственных действий включается по его предложению, может инициировать 

деятельность, но для достижения результата нуждается в 

помощи взрослого; в большинстве привычных ситуаций уверен, 

в новых ситуациях может проявлять неуверенность. Обращается 

за помощью в ситуации реальных затруднений, а также 

незначительных препятствий, но устраняется от решения 

проблемы, адресуя эту задачу взрослому.  Проявляет 

целенаправленность, на пути достижения цели с помощью 

взрослого, противостоит отвлечениям, помехам; может 

подождать, но ему трудно отсрочить удовлетворение 

потребности. Умеет ставить предметно-практические, игровые и 

отдельные познавательные  цели, достигает их преимущественно 

с помощью взрослого; определяет отдельные средства для их 

достижения; затрудняется в создании условий для достижения 

целей; отражает в речи цели, намерения, некоторые средства, 

условия и этапы их реализации, результат с помощью взрослого, 

называет некоторые последовательно выполняемые действия. 

Положительно относится к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, 

откликается на предложения взрослого взаимодействовать, но 

редко проявляет инициативу или вовсе не проявляет, участвует в 

групповых формах детской деятельности.   

Выполняет речевые инструкции взрослого, но требуются их 

повторения; действует целенаправленно, подчиняется основным 

правилам деятельности, которые определяет взрослый, но путает 

последовательность действий. В совместной со сверстниками 

деятельности проявляет элементы взаимоконтроля, замечает 

некоторые недочеты и ошибки ровесников, заявляет о них в 

обращении ко взрослому, в отношении собственной 

деятельности ошибки самостоятельно замечает редко, если и 

замечает ошибку по указанию взрослого, то сам ее не исправляет 

или делает малопродуктивные попытки. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, эмоц-ой 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формир-ие готовности 

к совместной со 

сверстниками 

деятельности 

Как правило, адекватно реагирует на указания и оценку 

взрослого, участвует в общей со сверстниками деятельности, 

поддерживает положительные взаимоотношения с ними, хотя 

может конфликтовать  в ситуациях, когда что-то угрожает 

удовлетворению его потребностей, но агрессию не проявляет; в 

конфликтных ситуациях обращается за помощью к взрослому; 

не всегда подчиняет свое поведение правилам общения; успешно 

обменивается действиями с другими детьми в практических и 

игровых ситуациях; под руководством взрослого уступает, ждет 

своей очереди. 

В общении со сверстниками, новыми взрослыми может 

нарушать правила общения, в привычных ситуациях обычно их 

соблюдает сам или при напоминании взрослого, не мешает 

другим, не кричит, не отвлекает, Замечает основные 

эмоциональные состояния других людей ( радость, страх, гнев, 

грусть), проявляет сопереживание. 

Называет отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнает эмоции людей, с 

которыми общается; с помощью взрослого называет отдельные 

эмоциональные состояния персонажей литературных и 
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фольклорных произведений; затрудняется в назывании средств 

эмоциональной выразительности. По предложению взрослого 

может успокоить, порадовать другого человека, помочь. 

Проявляет активность в игре, интерес к игровому 

взаимодействию со сверстниками; включается в совместную 

игру со сверстниками; под руководством взрослого участвует в 

распределении ролей и игровых материалов для совместных игр, 

стремится согласовывать игровые действия со сверстниками; 

игровые объединения недостаточно длительны; замечает 

нарушения правил сверстниками; доброжелательно относится к 

сверстникам. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации  

Испытывает устойчивую привязанность к  членам семьи, 

проявляющуюся в стремлении быть рядом, что-то вместе делать, 

но ориентируется на свои желания и потребности, сопереживает, 

но не всегда стремится содействовать; в ряде случаев проявляет 

эмоциональную неуравновешенность во взаимоотношениях со 

взрослым. Положительно относится к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, 

откликается на предложения взрослого взаимодействовать, 

редко проявляет инициативу или не проявляет вообще, участвует 

в групповых формах детской деятельности. 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

Имеет эпизодический интерес к труду, замечает нарушения 

чистоты и порядка, не всегда проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. Стремится рисовать, лепить, 

конструировать, делать аппликации, в том числе в 

самостоятельной деятельности. Проявляет элементы 

импровизации в игре, игре, пении, музыкально-ритмических 

движениях.  

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, в 

природе 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в отдельных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Вопросы задает достаточно часто, появляются вопросы  

причинно-следственного характера, но преобладают вопросы, 

направленные на установление непосредственно 

воспринимаемых связей (где, куда, зачем, какое, когда и т.д.), не 

всегда выслушивает ответ взрослого, задает вопросы 

непоследовательно. Проявляет познавательный интерес к 

непосредственно воспринимаемым объектам, начмнает 

интересоваться тем, что ранее увидел, услышал, узнал; с 

интересом наблюдает за окружающим, для обобщения 

результатов наблюдения нуждается в помощи взрослого; в 

процессе познания проявляет чувство удивления, радуется 

новому; под руководством взрослого с интересом включается в 

выполнение исследовательских заданий. 
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Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Эпизодически проявляет попытки самостоятельно 

установить причинно-следственные связи, получить новые 

знания об интересующем объекте, для получения результата 

этих попыток нуждается в помощи взрослого; с удовольствием 

участвует в несложных экспериментах, организуемых взрослым, 

отражает в речи фрагменты информации, полученной в процессе 

экспериментирования. При необходимости, особенно в ситуации 

затруднений, преобразует способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации с помощью взрослого. 

В деятельности опирается на элементы собственного опыта, 

не всегда обобщенные; пользуется своими знаниями для 

разрешения проблемных ситуаций, поставленных взрослым, 

использование знаний и способов деятельности для решения 

самостоятельно поставленных задач требуется участие 

взрослого; выделяет эталонные признаки, группирует предметы 

по сенсорным признакам, но может в ряде ситуаций 

использовать перцептивные действия (наложение, приложение); 

сравнивает различные предметы и выявляет различия в них, но 

не всегда адекватно отражает отличия объектов в речи; понимает 

жизненные ситуации, проигрывает их с заменой одних объектов 

другими; затрудняется в прогнозировании эффективности 

используемого способы деятельности, нередко действует путем 

проб и ошибок; с опорой на свой реальный опыт пытается 

интерпретировать жизненные ситуации, воспринимает 

целостные сюжеты (ситуации), изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, но 

нуждается в помощи взрослого; устанавливает отдельные 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, н не всегда верно; использует готовые модели. 

Замечает некоторые противоречия в повседневной практике, в 

мире физических явлений, при этом ярких эмоций не проявляет. 

Иногда пытается самостоятельно их разрешить или требует 

восстановления соответствия от взрослого. 

 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Принимает задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчиняет ей свои усилия; создает собственные замыслы, но 

нуждается в руководстве взрослого при их реализации, замыслы 

формирует в обобщенном виде; нередко меняет замысел в 

процессе выполнения деятельности; результат соотносится с 

замыслом в общем виде. Проявляет активность в игре, 

устойчивый интерес к игровому взаимодействию; развивая 

сюжет, отражает ряд логических взаимосвязанных эпизодов, 

может инициировать игровой замысел, отражает жизненные 

впечатления, бытовые и общественные сюжеты, выполняет 

разные роли и соответствующие правила; под рукоководством 

взрослого участвует в распределении ролей и игровых 

материалов для совместных игр, участвует в создании общего 

игрового замысла; игровые объединения недостаточно 

длительны; вступает в определенные ролью взаимоотношения; 

проявляет положительные эмоции в процессе игры, использует 

элементы ролевого диалога; использует как разнообразные 

игрушки, реальные объекты, так и воображаемые предметы; 
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понимает, что значит действовать в условной ситуации ( «как 

будто, понарошку»), заменяет некоторые действия или предметы 

словом, использует предметы-заместители, самостоятельно их 

подбирая; соблюдает последовательность игровых действий; 

проявляет добрые чувства к игрушкам; в театрализованных 

играх и играх-драматизациях пытается пердавать 

эмоциональные состояния и характер персонажей, называя 

любимые игры и роли. 

Формир-ие первичных 

представлений о себе, 

других людях 

(содержание  представлений 

определяется образ-ной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в определенных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 
(содержание представлений 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Формирование 

первичных представ-ий 

о малой Родине и 

отечестве, представ-ий 

о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечеств-ых 

традициях и праздн-ах, 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях 

природы(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Использует вежливые слова, но нуждается в напоминании 

взрослого, в его примере; затрудняется в речевом выражении 

своих желаний, просьб в обращении к ровеснику, в обращении 

ко взрослому; как правило, использует речевые формы 

коммуникации. 

Принимает участие в групповой беседе: непродолжительно 
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слушает, но отвлекается; отвечает на вопросы и задает их по 

ходу разговора, высказывается по предложению взрослого, 

откликается на высказывания партнеров по общению, но 

недостаточно внимателен к высказываниям других, нередко не 

соблюдает очередность в разговоре, не выслушивает 

собеседника, перебивает, не поддерживает общую тему тему 

разговора; говорит не всегда спокойно и доброжелательно, 

нередко разговаривает слишком громко; в игре использует 

ролевой диалог, но не развернутый; вступает в диалогическое 

общение со сверстниками, но не соблюдает правил 

диалогического общения. 

Речь является ведущим средством общения, дополняется 

мимикой и пантомимикой, предметными средствами общения; 

средства общения недостаточно выразительны. 

Обогащение активного 

словаря 

В речи использует все части речи, наиболее активно- 

существительные и глаголы. Называет предметы, их свойства, а 

также отдельные качества, детали, части. Использует 

обобщающие слова, обозначая родовые категории. Называет 

признаки объектов, преимущественно визуально 

воспринимаемые. В обозначении пространственно-временных 

категорий допускает ошибки. Называет наиболее 

распространенные действия. Обозначает отдельные качества 

характера, эмоциональные состояния, свои особенности. Не все 

словарные формы использует точно. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Использует развернутые высказывания; употребляет все 

виды предложений, использует повествовательные, 

вопросительные, восклицательные, но допускает отдельные 

ошибки, так же, как и в предложно-падежных конструкциях. 

Большинство названий детенышей животных в единственном и 

множественном числе образует правильно. В отдельных случаях 

ошибки проявляются в согласовании слов в предложении, в 

употреблении отдельных предлогов. Употребляет форму 

родительного падежа множественного числа существительных, 

глаголы повелительного наклонения, согласует 

существительные с прилагательными в роде, числе, падеже, 

ориентируясь на окончания; соотносит названия животных и их 

детенышей, образовывает названия детенышей в единственном и 

множественном числе, но допускает отдельные ошибки. 

Составляет рассказ по картине или об игрушке совместно со 

взрослым. С помощью взрослого кратко описывает предмет, 

изображенный на картине, но затрудняется высказать свое 

суждение. Рассказы в целом последовательны, но может 

нарушать их структуру. 

Развитие речевого 

творчества 

В речи использует немногочисленные неологизмы. Иногда 

проявляет словотворчество. Составляет небольшие 

описательные рассказы, короткие сказки, рассказы из личного и 

коллективного опыта, преимущественно с помощью взрослого. 

Замечает рифмовки. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Четко произносит звуки родного языка. Возможны ошибки 

в произношении трудных звуков (шипящих, свистящих, 

сонорных). Подражает с помощью взрослого окружающим 

звукам и шумам в природе. Речь недостаточно выразительна: не 
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может изменять темп и интонационную выразительность речи, 

рассказывая сказки и стихи. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Знает и воспроизводит немногочисленные стихи, 1-2 

небольшие сказки или рассказы. Понимает последовательность 

эпизодов, с помощью взрослого определяет качества характеров 

персонажей, некоторые мотивы их поступков. С помощью 

взрослого соотносит иллюстрации с эпизодами текстов. Кратко 

отвечает на вопросы по тексту. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

Восприимчив к ритмико-слоговой структуре слов. 

Воспроизводит простые ритмические, в том числе звуковые,  

цепочки. С помощью взрослого различает слово, звук. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и поним-ия 

произведений искусст- 

ва, мира природы 

Обращает внимание на произведения искусства, мир 

природы, иногда задает вопросы. Замечает отдельные средства 

выразительности, дает неразвернутые эмоциональные оценки. С 

помощью взрослого опирается на личный опыт, соотносит 

восприятие со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями. Интересы неустойчивы. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Радуется при восприятии произведений изобразительного 

искусства, музыкальных и художественных произведений, 

природы; рассматривает, наблюдает вместе со взрослым. 

Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного; свои 

переживания недостаточно четко отражает в речи, нуждается в 

помощи взрослого; с помощью взрослого соотносит восприятие 

со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями; 

дает краткие, немотивированные эстетические оценки; замечает 

отдельные элементы прекрасного, обращает на них внимание 

других людей; стремится общаться по поводу воспринятого, но 

высказывания недостаточно развернуты и точны. Вместе со 

взрослым украшает свой быт. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства (содержание 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Восприятие музыки Слушает музыкальное произведение, но отвлекается; 

эмоционально откликается на произведение, эмоции неяркие, 

мало дифференцированные; с помощью взрослого замечает 

настрой произведения и кратко отражает в речи, отвечает на 

вопросы по содержанию простых музыкальных произведений. 

Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

Слушает тексты различных жанров детской литературы, но 

может отвлекаться. Имеет любимые произведения, персонажи. 

Понимает взаимосвязь главных событий, отдельных действий 

персонажей. Проявляет элементы действенного восприятия. 

Дает персонажам нравственные оценки, с помощью взрослого их 
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мотивирует, различает добро и зло. 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

Проявляет эмоциональное отношение к героям, с помощью 

взрослого или самостоятельно дает им эмоциональную оценку, 

но не может ее четко мотивировать; сочувствует и сопереживает 

положительным персонажам, стремится им содействовать, 

предлагает варианты оказания им помощи; искренне радуется 

победе добра над злом, негодует на поступки отрицательных 

героев; в процессе слушания сказок, историй, рассказов 

выражает свои эмоции, но недостаточно разнообразно и 

выразительно. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции, замысел 

недостаточно устойчив; с помощью взрослого отбирает 

изобразительные и выразительные средства в соответствии с 

создаваемым объектом; использует цвет, форму, композицию 

как средство передачи состояния объекта, своего отношения к 

нему; детализирует изображения; использует стандартные 

технические приемы, многие создаваемые образы стереотипны. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Упражнения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет 

неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения 

Основные движения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной деятельности. 

Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Сохраняет равновесие, координирует движения тела, рук и 

ног; некоторые крупномоторные движения неточны; совершает 

точные прицельные движения руками, дифференцирует 

движения правой и левой руки, дифференцирует ведущую руку; 

точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими, некоторые мелкомоторные 

движения могут вызвать трудности. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

Выполняет правильно, но нуждается в напоминании 

взрослого, его контроле. 
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связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда 

выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Двигательная активность адекватна возрасту; положительно 

относится к движениям, демонстрируемым взрослым, подражает 

движениям, но интерес в обучающей ситуации неустойчив; не 

всегда принимает задачу научиться движению, при обучении 

движению может действовать ситуативно; интерес повышается в 

игровой ситуации, привлекают подвижные игры. Выполняет 

новые движения с помощью взрослого; выполняет знакомые 

движения по инструкции взрослого и образцу точно, но 

недостаточно четко4 успешно согласует свои движения с 

движениями других детей; улавливает заданный темп движений, 

меняет темп по сигналу; передает в движении  заданный ритм не 

всегда точно; иногда проявляет элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников , замечает нарушения 

правил в подвижных играх; пытается переносить усвоенные 

движения в свободную деятельность, но при этом снижается 

качество движений; увлекается процессом  двигательной 

деятельности и может не обращать внимание на результат и 

качество движений; физические качества проявляются не во всех 

ситуациях, в основном при выполнении хорошо знакомых 

движений. 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

номами и правилами 

Имеет представление о некоторых правилах поведения и 

нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

 

1.2.4. Промежуточные результаты (6 лет) 

Направления 

реализации 

образовательной 

области 

 

Результаты освоения программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

Поведение определяет правилами повседневной 

жизнедеятельности, действуя в привычных ситуациях; 

моральные нормы формулирует слишком обобщенно или 

слишком конкретно, может их нарушать в реальной ситуации, 
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нравственные ценности однако позитивно реагирует на замечания взрослого, старается 

исправиться, испытывает дискомфорт при нарушении норм и 

правил, хотя не может четко определить свое состояние и его 

подлинные причины; последствия нарушения норм и правил 

осознает и объясняет, ссылаясь на имеющийся опыт и 

соответствующую оценку поведения взрослым; чаще старается 

вести себя социально одобряемым образом. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

Знает и, как правило, выполняет правила культуры общения, 

в ряде случаев нуждается в напоминании взрослого, не все 

правила и их необходимость четко осознает; обычно вежлив при 

выражении просьбы, благодарит за помощь и содействие; 

использует правила культуры общения в совместной со 

взрослыми  и сверстниками деятельности, хотя может их 

нарушать, подчиняясь своим потребностям, желаниям; 

согласовывает свои действия и действия партнеров, не всегда 

продуктивно договаривается, прибегает к помощи взрослого; не 

всегда адекватно оценивает выполнение правил культуры 

общения другими людьми, развернуто не мотивирует оценку; не 

всегда относит знакомые правила общения к своей деятельности 

и поведению, оценка своих поступков не всегда адекватна, но 

при разъяснении взрослого оценивает себя более объективно, 

однако не всегда самостоятельно меняет свое социально 

неодобряемое поведение.  

Внеситуативно-познавательная форма общения: проявляет 

как ведущую потребность в познании посредством общения, 

взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о 

предметах и явлениях физического мира, задает вопросы о мире 

природы, использует в общении развернутую речь, пытается 

объектировать свой опыт, который значит больше, чем мнение 

взрослого. Ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками: проявляет потребность в общих действиях, 

сильные конкурентные мотивы, сверстник интересен как 

участник игр и как средство самоутверждения, использует 

ситуативную речь. 

Откликается на высказывания партнеров по общению, 

принимает участие в групповом разговоре, внимательно 

слушает, высказывается по предложению взрослого, соблюдает 

очередность в разговоре, выслушивает собеседника не 

перебивая, но понимает и принимает не все инициативные 

обращения; передает содержание диалога в инициативных 

репликах, используя реплики-реакции, реплики-ответы, 

реплики-сообщения, реплики-побуждения, хотя реплика 

недостаточно разнообразны; не всегда может поддержать общую 

тему разговора; чаще говорит спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; нормы речевого этикета 

нарушает редко. 

 

Становление 

самостоятельности, 

целенапрвленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Самостоятельно, последовательно действует в повседневной 

жизни и привычной обстановке; в ситуации постановки новой 

задачи или в том случае, когда процесс достижения результата 

недостаточно ясен и неочевиден, уровень самостоятельности 

снижается. С интересом относится к тому, что происходит в 
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детской группе, задает вопросы о предполагаемых событиях ( 

содержание предстоящего занятия, ожидаемой игре), 

испытывает удовлетворение от общей с другими людьми 

деятельности; стремится деятельно участвовать в жизни группы, 

высказывает свои предложения, но они могут быть 

нереалистичны, без учета специфики взаимодействия детей друг 

с другом или с воспитателем в условиях детского сада. 

Обращается за помощью в ситуации реальных затруднений, но 

устраняется от решения проблемы, адресуя эту задачу 

взрослому. 

Цели ставит в некоторых видах деятельности, обычно 

привлекательных и связанных с предметно-практическими 

ситуациями; кратко и свернуто отражает цели в речи; цели 

касаются в основном интересов самого ребенка, но выходят за 

пределы его непосредственных нужд; цели связаны с близкой 

перспективой; планирует основные этапы достижения цели в 

обобщенном виде; понимает необходимость ряда стандартных 

условий для достижения цели; создает некоторые стандартные 

условия для достижения цели, нуждаясь в руководстве 

взрослого. 

Волевое усилие проявляет достаточно часто, может 

противостоять отвлечениям в интересной, увлекательной 

деятельности, способен к волевому усилию в присутствии 

взрослого; в ситуации трудностей и помех ищет «обходные 

пути», необходимость волевых усилий понимает, но 

затрудняется четко объяснить. 

Соподчинение мотивов возникает достаточно часто, но 

общественные мотивы не всегда побеждают личные; борьба 

мотивов протекает как процесс метаний, поиска более 

подходящего для себя решения, завершается соподчинением 

мотивов, но остаются сомнения в правильности принятого 

решения; роль взрослого в ситуации борьбы мотивов 

«помогающая»: на этапе выполнения задачи взрослый вынужден 

усиливать действия общественных мнений, то есть 

дополнительно мотивировать ребенка, обращаясь к сказочным 

образам, моральным нормам, чувству привязанности, личному 

опыту и пр. 

 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной со 

сверстниками 

деятельности 

Имеет общее представление об эмоциях и чувствах ( 

радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, 

чувство прекрасного);затрудняется в самостоятельном 

объяснении причин их возникновения и приемов преодоления 

отрицательных переживаний; отвечая на вопросы взрослого, 

приводит в качестве объяснения отдельные, не всегда 

существенные или утилитарные факты. Адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния других людей, кратко отражает 

состояния в речи, не замечает нюансы переживаий; 

сопереживает и стремится содействовать, но зачастую безучета 

интересов другого и реальной ситуации; не пытается 

самостоятельно понять причины эмоциональных состояний 

других людей. Может учитывать в деятельности и общении 

эмоции других людей, инициировать их поддержку, помощь, 
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если такие действия не противоречат его собственным 

интересам. В игре осознает необходимость соблюдения правил и 

выполняет их, но нуждается в помощи взрослого; может 

нарушать правила при преобладании сильно выраженных 

собственных предпочтений и интересов; испытывает трудности 

в распределении ролей. 

Доброжелателен, но в конфликтных ситуациях чаще 

прибегает к помощи взрослого; пытается договариваться, но не 

всегда продуктивно. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации  

Положительно относится к посещению детского сада, 

обычно с интересом участвует в мероприятиях группы, 

откликается на предложения взрослого взаимодействовать, но 

редко проявляет инициативу или не проявляет вовсе; участвует в 

групповых формах детской деятельности. Испытывает 

устойчивую привязанность к членам своей семьи, 

проявляющуюся в стремлении быть рядом, что-то вместе делать, 

но ориентируется на свои желания и потребности, сопереживает, 

но не всегда стремится содействовать; в ряде случаев проявляет 

эмоциональную неуравновешенность во взаимоотношениях с 

близкими. 

Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

Имеет эпизодический интерес к труду, замечает нарушения 

чистоты и порядка, понимает и кратко объясняет социальный 

смысл труда, не всегда проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. Стремится рисовать, лепить, 

конструировать, делать аппликации, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. Проявляет элементы 

импровизации в игре, пении, музыкально-ритмических 

движениях. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, в 

природе 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в отдельных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

Преимущественно проявляет познавательные интересы к 

миру физических явлений. Вопросы имеют причинно-

следственный характер, сочетаются с уточняющими вопросами; 

ответы выслушивает с интересом, выдвигает свои версии 

ответов, может настаивать на них, ориентируясь на собственный 

опыт или житейские представления. 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Принимает заинтересованное участие в 

экспериментировании, организованным взрослым; стремиться 

экспериментировать сам, но нуждается в помощи взрослого; в 

речи отражает ход и результат экспериментирования, задает 

вопросы. Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных взрослым, в отношении собственной 

деятельности; испытывает затруднения в применении знаний и 



34 
 

способов деятельности. 

Замечает некоторые несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, попытки их самостоятельного 

разрешения наблюдаются нечасто, как правило прибегает к 

помощи взрослого; выделяет существенные признаки, лежащие 

в основе родовых обобщений, устанавливает простые причинно-

следственные связи с помощью взрослого, объясняет знакомые 

причинно-следственные связи; использует знакомые 

перцептивные действия, для приведения их в соответствие с 

выделяемыми признаками объектов нуждается в помощи 

взрослого. При необходимости преобразует способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации, ориентируется на 

помощь взрослого. 

Развитие воображения 

и творческой 

активности 

Замысел кратко формулирует до начала деятельности            

(указывает, что будет делать, но затрудняется содержательно 

ответить, как будет делать), отбирает некоторые средства в 

соответствии с замыслом, результат в целом соответствует 

замыслу. Замыслы в игре достаточно устойчивы, проявляет 

творчество в игре; сюжеты имеют как бытовой, так и 

общественный характер, при их построении использует 

некоторые сказочные образы; роли, ролевые взаимодействия, 

содержание игры недостаточно разнообразны; речь используется 

в игре; игровые действия осуществляет с разнообразными 

предметами, использует предметы-заместители; реальные 

действия и предметы может заменять словом; осознает 

необходимость соблюдения правил и, как правило, выполняет 

их. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях 

(содержание  представлений 

определяется образ-ной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

Имеет отдельные представления о своей 

жизнедеятельности; выражает свои потребности в отдельных 

словах, жестах, позах; с помощью взрослого отражает свой 

практический опыт. 

Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 
(содержание представлений 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

Формирование 

первичных представ-ий 

о малой Родине и 

отечестве, представ-ий 

о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об отечеств-ых 

традициях и праздн-ах, 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 
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о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

Форми-ние первичных 

представлений об 

особенностях 

природы(содержание 

представлений 

определяется образов-

ойпрограммой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

Устанавливает продуктивные контакты со знакомыми 

взрослыми и сверстниками с помощью речевых и неречевых 

средств общения, затрудняется в общении с незнакомыми 

людьми; недостаточно четко дифференцирует вербальные 

средства в соответствии с разными ситуациями общения. 

Использует вежливые слова, в ряде ситуаций нуждается в 

напоминании взрослого. 

Обогащение активного 

словаря 

Лексические средства разнообразны, но не использует или 

использует редко синонимы, антонимы. Употребляет слова, 

обозначающие все части речи. Свободно использует 

обобщающие слова, группируя предметы по родовидовым 

признакам. Начинает использовать слова, обозначающие 

абстрактные категории. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

Образовывает существительные в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы с помощью взрослого. Допускает немногочисленные 

ошибки в выборе лексических и грамматических средств, в 

употреблении предлогов. С помощью взрослого, а в ряде случаев 

самостоятельно, устанавливает и отражает в речи причинно-

следственные связи, обобщает, анализирует и систематизирует. 

Согласует прилагательные с существительными в роде, числе, 

правильно употребляет существительные единственного и 

множественного числа в родительном падеже. Допускает 

немногочисленные ошибки. Использует сложноподчиненные и 

сложносочиненные предложения. При рассказывании по серии 

картинок с помощью взрослого соединяет части в единое целое, 

композиция рассказов может быть не выдержана. 

Развитие речевого 

творчества 

По предложению взрослого может изменить слово, 

образовать слово. Проявляет словотворчество. Вместе со 

взрослым может придумать рифмы. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Отчетливо произносит большинство звуков, речь отчетлива. 

Использует некоторые средства интонационной 

выразительности. Регулирует громкость голоса и темп речи по 

предложению взрослого, иногда самостоятельно. Использует в 

некоторых ситуациях повествовательную, вопросительную и 

восклицательную интонацию. Замечает в речи сверстников и 

взрослых ошибки в произношении. При рассказывании, 

пересказе интонационно передает отдельные особенности 
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персонажей, эмоциональную оценку событий. 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

Хорошо понимает прочитанное, кратко отвечает на вопросы 

по содержанию. Пересказывает индивидуально и коллективно. С 

помощью взрослого выделяет средства авторской 

выразительности. Знает и по просьбе взрослого воспроизводит 

несколько стихов, сказок, рассказов, знает их названия и 

авторов; знает основные жанры и их отдельные признаки. 

Понимает значение иллюстраций, соотносит их с 

определенными отрывками текста. 

Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

С помощью взрослого выделяет первый звук в слове, 

подбирает слова с заданным звуком. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и поним-ия 

произведений искусст- 

ва, мира природы 

Интересы неустойчивы. Рассматривает, анализирует по 

вопросам взрослого. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Эстетически реагирует на окружающий мир; использует в 

передаче образов ограниченный набор речевых и неречевых 

средств, кратко озвучивает свои эстетические переживания; дает 

краткие эстетические оценки, с помощью взрослого использует 

свой личный опыт. 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства (содержание 

определяется образовательной 

программой) 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления; собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. 

 

Восприятие музыки Проявляет интерес к музыкальным произведениям; с 

помощью взрослого объясняет смену настроения в музыкальном 

произведении, динамику музыкального образа и некоторые 

средства его воплощения; овладел основными навыками 

культуры слушания. 

Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

Адекватно реагирует на события, описанные в тексте; дает 

оценку персонажам, но мотивирует не развернуто или не 

мотивирует совсем; с помощью взрослого предлагает варианты 

содействия персонажам; недостаточно четко различает 

эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом; 

иногда использует в речи некоторые слова и выражения из 

прочитанных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 

жизненным опытом. 

Стимулирование Адекватно реагирует на произведения; достаточно 
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сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

выразительно отображает образы этих произведений в речи и 

движениях, но уровень творчества в данном процессе 

невысокий, преобладают стереотипы; использует в передаче 

образов произведения ограниченный набор речевых и неречевых 

средств, понимает некоторые средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций, 

называя их с помощью взрослого; кратко проговаривает свои 

переживания, они недостаточно осознанны; наблюдается 

стереотипное эмоциональное реагирование. С помощью 

взрослого понимает мотивы поступков персонажей, дает им 

развернутые и мотивированные характеристики. 

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Передает в рисовании, лепке, аппликации, конструировании 

образы знакомых предметов, явлений действительности и 

литературных произведений; составляет узоры; расписывает 

силуэты и объемные фигуры; рисует контур предмета простым 

карандашом; но зачастую не соотносит изобразительные и 

выразительные средства с замыслом; создает замысел до начала 

деятельности, однако не всегда получает результат, 

соответствующий замыслу; выбирает соответствующие теме 

некоторые изобразительные и выразительные средства; 

пользуется знакомыми приемами создания изображения; 

затрудняется в целостной  передаче реальных характеристик 

объекта, в созданных образах преобладают стереотипы; 

изображения статичны, движение передает в речи с 

использованием комментариев, междометий или 

звукоподражания; отражает отдельные творческие проявления, 

кратко комментирует готовую работу; рассматривает свои 

работы и работы сверстников, но затрудняется в эстетической 

оценке. В создании выразительных музыкальных образов 

нуждается в помощи взрослого. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость 

Упражнения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет 

неуверенно. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

Основные движения выполняет, но нуждается в руководстве 

взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет 

неуверенно. 
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развитию равновесия, 

координации движения 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

Большинство движений выполняет правильно, знакомые 

движения хорошо координирует; с неточностями выполняет 

прицельные движения, сформированы мелкомоторные 

движения; четко выделяет ведущую руку, дифференцированы 

движения правой и левой рук. 

Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

правильным, не 

наносящим ущерба 

организму 

выполнением 

основных движений 

Выполняет правильно, но нуждается в напоминании 

взрослого, его контроле. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами 

Имеет фрагментарные, недостаточно обобщенные и 

информативные представления, собственный опыт активизирует 

с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда 

выполняет правила, нуждается в помощи взрослого.  

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Проявляет старание, передает заданный ритм, темп и 

направление, хотя в некоторых ситуациях нуждается в помощи 

взрослого, особенно при освоении новых движений, успешнее 

действует по показу, чем по инструкции; может придумать 

сочетания несложных движений. 

Потребность в двигательной активности проявляет, но 

самостоятельно ее не организует, она возникает стихийно; не 

всегда следит за точностью и правильностью движений и не 

всегда самостоятельно контролирует свою двигательную 

деятельность. 

Становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

номами и правилами 

Имеет представление о некоторых правилах поведения и 

нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

1.2.5. Модель выпускника ДС №37 

Модель выпускника представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Цели и задачи программы 

Данная часть в детском саду представлена программой социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я - ТЫ – МЫ», автор – Князева О.Л. 

Радикальные преобразования, происходящие в последние годы в России, ставят особые 

задачи перед системой дошкольного образования. В качестве основных приоритетов сегодня 

выступают: личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, принятие и 

поддержка его индивидуальности, развитие творческих способностей, забота о его 

эмоциональном благополучии. 

Особенность дошкольного возраста заключается не только в овладении ребенком 

знаниями, умениями и навыками, но и в становлении базовых свойств его личности: 

самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми. 

Программа социально- эмоционального развития детей «Я – ТЫ – МЫ» является 

программой не столько обучения, сколько воспитания. 

Цель данной программы: развитие социальной уверенности у дошкольников, 

осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Программа состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды», «Социальные навыки». Каждый раздел предполагает решение 

следующих задач: 

Раздел «Уверенность в себе»: 
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 помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения; 

 помочь понять, что он, как и любой человек, уникален и неповторим. 

 

Раздел «Чувства, желания, взгляды»: 

 научить детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства и переживания; 

 научить понимать эмоциональное состояние других людей 

 

Раздел «Социальные навыки»: 

 научить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми; 

 сформировать коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать; 

 научить избегать конфликтных ситуаций. 

 

1.3.2. Принципы формирования программы 

 

Программа в силу особой  ее значимости для развития личности ребенка, требует 

строгого соблюдения следующих основных принципов: 

Системность. 

В течение учебного года работу по программе нужно проводить систематически. 

Педагог может гибко распределять ее содержание в течение дня. В этом случае 

целесообразно проводить в первой половине дня специально организованные занятия. Что 

же касается нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как в первой, так и во второй половине дня. 

Интеграция программного содержания. 

Программа «Я – ТЫ – МЫ» может быть реализована как самостоятельная парциальная 

программа. В то же время она может выступать составной частью какой-либо комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается (интегрируется) в канву 

содержания основной программы, реализуемой в дошкольном образовательном учреждении. 

Координация деятельности педагогов. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть скоординированы 

таким образом, чтобы последовательно во времени разворачивать определенные темы, 

избегая повторов. Например, музыкальный руководитель специально обращает внимание 

детей на выражение разных эмоциональных состояний голосом, мимикой, движениями под 

музыку. Если в дошкольном учреждении работает практический психолог, то его 

рекомендуется привлекать к работе по темам профилактики  и коррекции детских страхов, 

преодоления конфликтов и т.д. 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Разделы программы Результаты освоения программы 

«Уверенность в себе» Умеет выделять общие и отличительные признаки человека 

и его подобия-куклы. 
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Знает отличительные особенности своей внешности: цвет 

волос, глаз. 

Знает отличительные особенности других детей: голос, имя. 

Понимает, что вкусы и предпочтения могут быть разными. 

Умеет определять свои предпочтения в играх и игрушках. 

Умеет определять свои предпочтения в еде. 

Имеет общее представление о том, что такое обычный -  

необычный. 

 

 

«Чувства, желания, 

взгляды» 

Понимает причины возникновения основных 

эмоциональных состояний: радость-грусть и др. 

Определяет эмоциональные состояния по внешним 

признакам. 

Понимает причины и внешние проявления настроения. 

Понимает причины возникновения страха. 

 

«Социальные навыки» Имеет элементарные представления о дружеских 

взаимоотношениях. 

Понимает некоторые причины возникновения ссоры. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Разделы программы Результаты освоения программы 

«Уверенность в себе» Имеет представление о своем внешнем виде. 

Знает отличительные особенности других детей. 

Умеет изменять свою внешность в соответствии с 

воображаемым образом. 

Умеет сравнивать свои вкусы и предпочтения со вкусами и 

предпочтениями других людей. 

Умеет определять свои предпочтения по отношению к 

животным. 

Умеет определять предпочтения в играх и игрушках. 

Умеет определять, что красивое, а что – безобразное. 

Имеет представления о том, что вкусы и мнения бывают 

разными. 

 

«Чувства, желания, 

взгляды» 

Имеет представление об основных эмоциональных 

состояниях и их внешних проявлениях. 

Понимает причины возникновения грустного настроения. 

Имеет понятие, что такое злость. 

Умеет справляться со своими страхами. 

Имеет понятие, что все нуждаются в любви и сострадании. 

«Социальные навыки» Имеет представление, что такое дружба. 

Имеет элементарные представления о том, какими 

качествами должен обладать друг. 

Понимает некоторые причины ссоры, спора. 

Владеет простыми способами выхода из конфликта. 

Имеет элементарный словарный запас для выражения 

дружеских чувств. 

Понимает необходимость соблюдения некоторых норм и 
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правил поведения. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

Разделы программы Результаты освоения программы 

«Уверенность в себе» Умеет адекватно оценивать свою внешность. 

Умеет узнавать детей группы по голосу. 

Знает, что у всех людей есть имя и отчество. 

Умеет определять свои вкусы, предпочтения в еде, в 

запахах, сравнивать их с предпочтениями других. 

Умеет определять свои вкусы и предпочтения в одежде. 

Умеет определять свои умения. 

Умеет обобщать с вои индивидуальные особенности. 

Умеет определять, что можно считать красивым, а что – 

безобразным. 

Умеет определять признаки робкого человека. 

Умеет определять, кого можно считать смелым. 

 

«Чувства, желания, 

взгляды» 

Умеет распознавать различные эмоции по выражению лица, 

позе. 

Понимает, что наше собственное настроение и отношение 

других людей зависит от наших поступков. 

Умеет определять различные проявления негативных 

эмоций. 

Понимает, что такое горе. 

 

«Социальные навыки» Имеет представление, что такое дружба. 

Имеет представление о том, что важно в дружеских 

отношениях. 

Понимает, что такое одиночество и почему плохо быть 

одному. 

Умеет выделять и обобщать внешние и внутренние качества 

друга. 

Осознает причины, приводящие к конфликту и возможные 

пути его разрешения. 

Умеет устанавливать добрые отношения с детьми. 

Умеет способствовать хорошим отношениям со взрослыми 

путем формирования умения объясняться. 

Понимает, что вместе играть интереснее. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы дается по образовательным областям: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 социально-коммуникативное развитие. 

         Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

          При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 

Содержание образовательной области „Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДС №37;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева(2016 г.). 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

3. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группы). – М.: ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ, 2002. 

4. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

5. Александрова Г.А. Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь.- СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

6. Безопасное поведение на природе. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. – М.: ООО «Маленький гений -Пресс». 

7. Безопасность в доме. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. – М.: ООО «Маленький гений -Пресс». 

8. Белая К.Ю.  Как обеспечить безопасность дошкольников: Методическое пособие. - 

М.: Просвещение,   2004. 
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9. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Буре Р.С., Година Г.Н. «Учите детей трудиться».  - М.: Просвещение, 1983. 

11. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / Под ред. 

С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1985. 

12. Игра дошкольника. / Под ред. С.Л.Новоселовой  – М.: Просвещение, 1989. 

13. Мазурина А.Ф. «Наблюдение и труд детей  в природе».  - М.: Просвещение, 1976. 

14. Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников».  - М.: Просвещение,      

1991. 

15. Нечаева В.Г. «Воспитание дошкольника в труде».  -  М.: Просвещение, 1980. 

16. Плакаты с тематикой по пожарной безопасности и правилами дорожного    движения. 

17. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Под 

редЕ.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

18. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей, 

2003. 

19. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: Прометей, 2003. 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Программыс учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

детей 

Формы и приёмы 

взаимодействия 

с семьей 

Младший дошкольный возраст 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

детей. 

Экскурсии 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные,  

театрализованные, строительные и 

др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

мультипликационных фильмов 

Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой и др.) 

Праздники, досуги 

 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные,  

театрализо-

ванные , строи-

тельные и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, чаепитие, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

2. Формирова-

ние 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда. 

Различные виды трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, в природе, самообслужи-

вание) 

Беседа 

Целенаправленное наблюдение 

Поручения 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

строительные и 

др.) 

Продуктивная 

деятельность 
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Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, строительные и др.) 

Игровые ситуации 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов, 

диафильмов 

Праздники и досуги 

3. Формирова-

ние основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Беседа 

Наблюдение 

Экскурсии и целевые прогулки 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов, 

диафильмов 

Решение игровых задач 

Праздники и досуги 

 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Выполнение 

поручений 

Продуктивная 

деятельность 

 

4. Патриоти-

ческое 

воспитание 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные,  

театрализованные, строительные и 

др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

видеофильмов 

Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой и др.) 

Личный пример 

Ситуативный  разговор 

Художественное слово 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

детей. 

Экскурсии 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные,  

театрализованные, строительные и 

др.) 

Экспериментирование 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

видеофильмов 

Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой, ручной) 

Праздники, досуги 

Придумывание сказок 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные,  

театрализо-

ванные, строи-

тельные и др.) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, чаепитие, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Реализация проектов 

2. Формирова-

ние 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества. 

Различные виды трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, в природе, самообслужи-

вание, ручной) 

Беседа 

Наблюдение 

Дидактические игры  

Решение проблемных ситуаций 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, строительные и др.) 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов, 

диафильмов 

Праздники и досуги 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

строительные и 

др.) 

Выполнение 

поручений 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

3. Формирова-

ние основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

Беседа 

Наблюдение 

Экскурсии и целевые прогулки 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

Тренинги 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов, 

диафильмов 

Решение проблемных ситуаций 

Драматизации 

Реализация проектов 

Праздники и досуги 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Выполнение 

поручений 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

4. Патриоти-

ческое 

воспитание 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные,  

театрализованные, строительные и 

др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Просмотр диафильмов, 

видеофильмов 

Труд (в природе, хозяйственно-

бытовой и др.) 

Личный пример 

Ситуативный  разговор 

Художественное слово 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Выполнение 

поручений 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие может проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 



49 
 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, о труде взрослых,  

социуме, государстве, мире). 

«Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие»). 

«Речевое развитие» (развитие речи ребёнка 

в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, о труде взрослых,   социуме, 

государстве, мире). 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(формирование целостной картины мира в части 

изобразительного и музыкального искусства). 

«Художественное творчество» 

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания, 
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закрепления результатов освоения 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

«Физическое развитие» (развитие игровой 

деятельности в части подвижных игр с 

правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми). 

 

«Физическое 

развитие»(использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»). 

 

2.2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развитие воображения и творческой активности. 

 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2016 г.). 

2. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. – М.:ЦГЛ, 2003. 

3. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. – М.:ООО «ЭлизеТрейдинг», 2002. 

4. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа. – М.: «ЭлизеТрейдинг», 2002. 

5. Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

7. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

8. Николаева С.Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве: 

методика работы с детьми подготовительной группы детского сада.-М.:Новая 

школа,1995. 

9. Нуждина Т.Д. Мир вещей. Энциклопедия для малышей.-Ярославль: «Академия 

развития»,1998. 

10. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации / Под ред. Л.Н.Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2004. 
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11. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 (все возрастные группы). 

12. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. Пособие для воспитателя д/с. – М.: Просвещение, 1991. 

13. Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4 – 7 лет: Игровые технологии. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. Селимова Р.Ф. Учусь создавать проект.-М.:Издательство РОСТ, 2013. 

15. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Программыс учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

детей 

Формы и приёмы 

взаимодействия 

с семьей 

Младший дошкольный возраст 

1. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание художественных 

произведений 

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, чаепитие, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

2. Формирова-

ние 

представлений 

о форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и 

покое, 

причинах и 

следствиях и 

др. 

Игры (дидактические, подвижные, 

строительные и др.) 

Детское экспериментирование 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

 

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
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3. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлений 

о социокуль-

турных 

ценностях 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи 

художественных произведений 

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

4. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях 

ее природы, 

многообразии 

стран и 

народов мира 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи 

художественных произведений 

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

5. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Игры и игровые упражнения 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Художественное творчество 

Драматизации 

Досуги 

Экспериментирование 

Реализация проектов 

Игры 

Художественное 

творчество 

 

Старший дошкольный возраст 

1. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 
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Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи 

художественных произведений 

Реализация проектов 

досуги, чаепитие, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Реализация 

совместных 

проектов 

2. Формирова-

ние 

представлений 

о форме, 

цвете, размере, 

количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, 

движении и 

покое, 

причинах и 

следствиях и 

др. 

Игры (дидактические, подвижные, 

строительные и др.) 

Детское экспериментирование 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Моделирование 

Решение проблемных ситуаций 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Детское 

экспериментиро

вание 

 

 

3. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлений 

о социокуль-

турных 

ценностях 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи 

художественных произведений 

Реализация проектов 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

4. Формирова-

ние первичных 

представлений 

о планете 

Земля как 

общем доме 

людей, об 

особенностях 

ее природы, 

многообразии 

стран и 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, 

строительные, театрализованные и 

др.) 

Наблюдения 

Экскурсии, целевые прогулки 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, ручной, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Игры (сюжетно-

ролевые,  

дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
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народов мира Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписи 

художественных произведений 

Реализация проектов 

5. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Игры и игровые упражнения 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций 

Рассматривание иллюстраций 

Целевые прогулки 

Наблюдения 

Чтение художественной литературы 

Художественное творчество 

Драматизации 

Досуги 

Экспериментирование 

Моделирование 

Реализация проектов 

Игры 

Художественное 

творчество 

 

 

Познавательное развитие детей может проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 7лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 
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 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 
 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическое развитие»(формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, 

временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях; 

расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни). 

«Физическое развитие» 

(использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации 

задач образовательной области 

«Познание»). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представленийо 

себе, семье, обществе, государстве, мире; о 

труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы; развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (использование свободного 

общения взрослого и ребёнка для 

формирования целостной картины мира и 

расширения кругозора детей). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, продуктивной деятельности 

детей для обогащения содержания 

образовательной области «Познавательное 

развитие»). 

«Речевое развитие» (развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; решение специфическими 

средствами основной задачи психолого-

педагогической работы — формирования 

целостной картины мира). 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для 

формирования целостной картины мира). 

 

2.3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Содержание образовательной области „Речевое развитие" направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества;  
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 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Использование программ и методических пособий  

для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,М.А.Васильева (2016 г.). 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 (все 

возрастные группы). 

3. Журова Л.Е. Обучение детей грамоте в д/с. – М.: Педагогика, 1974. 

4. Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. / 

Под ред.      О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

6. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Пособие для 

воспитателя. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста в д/с. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

8. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3 - 5 лет. Конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. Конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи. Книга для воспитателя. – М.: 

Просвещение,1988. 

11. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников. – Мю: ТЦ Сфера, 2006. 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

детей 

Формы и приёмы 

взаимодействия 

с семьей 

Младший дошкольный возраст 

1. Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, строи-

тельные, театрализованные, 

народные) 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписей 

Игровое 

взаимодействие 

со сверстниками 

Художественно-

речевое 

творчество 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, выставки 

художественного 

творчества) 
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художественных произведений 

Художественное творчество 

Мастер-класс 

Реализация 

совместных 

проектов 

2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи, 

практическое 

овладение 

нормами речи. 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, строи-

тельные, театрализованные, 

народные) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписей 

художественных произведений 

Гимнастика (артикуляционная, 

пальчиковая, логоритмическая, 

дыхательная) 

Речевые упражнения 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Образец речи воспитателя 

Игровое 

взаимодействие 

со сверстниками 

Художественно-

речевое 

творчество 

 

3. Знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы. 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

  

Старший дошкольный возраст 

1. Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры. 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, строи-

тельные, театрализованные, 

народные) 

Труд (хозяйственно-бытовой, в 

природе, поручения) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписей 

художественных произведений 

Художественное творчество 

Игровое 

взаимодействие 

со сверстниками 

Художественно-

речевое 

творчество 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, выставки 

художественного 

творчества) 

Мастер-класс 

Реализация 

совместных 

проектов 

Литературный 

вечер 
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2. Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи, 

практическое 

овладение 

нормами речи. 

Беседа 

Игры (сюжетно-ролевые,  

дидактические, подвижные, строи-

тельные, театрализованные, 

народные) 

Драматизации 

Досуги и развлечения 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Слушание аудиозаписей 

художественных произведений 

Гимнастика (артикуляционная, 

пальчиковая, логоритмическая, 

дыхательная) 

Речевые упражнения 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Образец речи воспитателя 

Игровое 

взаимодействие 

со сверстниками 

Художественно-

речевое 

творчество 

 

3. Знакомство 

с книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров 

детской 

литературы. 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная 

игра  

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

Игровое 

взаимодействие 

со сверстниками 

Художественно-

речевое 

творчество 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

Речевое развитие детей может проходить в следующих видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
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 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Речевое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие речи ребёнка в части представлений о 

себе, семье, гендерной принадлежности, о труде 

взрослых,   социуме, государстве, мире). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (использование художественных 

произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире). 

«Физическое развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу здоровья и здорового образа жизни 

человека). 

«Физическое развитие» 

(использование литературных 

произведений для обогащения содержания 

образовательной области «Физическое 

развитие»). 

«Познавательное развитие» (речи и 

свободного общения в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности; решение основной задачи 

психолого-педагогической работы — 

формирования целостной картины мира). 

 

«Познавательное развитие» 

(использование литературных 

произведений для обогащения содержания 

образовательной области «Познавательное 

развитие»). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе детского художественного 

творчества). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений, произведений 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений). 
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2.4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 

Содержание образовательной области „Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 развитие потребности в творческом самовыражении, развитие певческих навыков; 

 овладение основами классического и народного танцев, совершенствование навыков 

по технике выполнения танцевальных движений. 

 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2016 г.). 

2. Рабочая программа хореографического кружка «Колибри» сост. педагог 

дополнительного образования Е.С.Васильева (принята Советом педагогов ДС №37 № 

133 от 27.08.2009 протокол № 1, утверждена приказом от 28.08.2009 № 144-а). 

3. Рабочая программа кружка «Путешествие в мир прекрасного» сост. Музыкальный 

руководитель Н.Н.Шамаева (принята Советом педагогов ДС №37 № 133 от 27.08.2009 

протокол № 1, утверждена приказом от 28.08.2009 № 144-а). 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, методические рекомендации. Вторая младшая группа. – М.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2007. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. – М.: 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

6. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:Мозаика-

Синтез,2013.    

7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Средняя 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

9. Кононова Н.П. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: 

Просвещение, 1990. 

10. Кононоыва Н.П. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: 

Просвещение,1982. 

11. Михайлова Н.А. Праздники в д/с. – Ярославль: Академия развития, 1998. 
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12. Музыка и движение (для детей 5 – 6 лет) /Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова. – М.: 

Просвещение,1983. 

13. Музыка и движения (для детей 3 – 4 лет) /Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова – М.: 

Просвещение, 1981. 

14. Музыка и движения (для детей 6 – 7 лет) /Сост. С.И.Бекина, Т.П.Ломова – М.: 

Просвещение, 1984. 

15. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1992. 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятель-

ной 

деятельности 

детей 

Формы и приёмы 

взаимодействия 

с семьей 

Младший дошкольный возраст 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Наблюдения 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное творчество 

Художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, выставки 

художественного 

творчества) 

Мастер-класс 

Реализация 

совместных 

проектов 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

Экскурсии и целевые прогулки 

Наблюдения 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

Чтение художественной литературы 

Художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра 

 

 

3. Развитие 

музыкально-

художест-

венной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание музыкальных 

произведений 

Праздники и досуги 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Игры (музыкально-дидактические, 

театрализованные, народные) 

Художественное 

творчество 

Игры 

(дидактические, 

театрализован-

ные, народные) 

Музыкальное 

сопровождение 

самостоятельной 
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детской 

деятельности 

Старший дошкольный возраст 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности 

Наблюдения 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций 

Художественное творчество 

Художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Беседа, 

консультация 

Встречи по заявкам 

Оформление 

наглядной 

информации 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, 

досуги, выставки 

художественного 

творчества) 

Мастер-класс 

Реализация 

совместных 

проектов 

Литературный 

вечер 

Музыкальная 

гостиная 

2. Развитие 

детского 

творчества 

Экскурсии и целевые прогулки 

Наблюдения 

Беседа 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

Чтение художественной литературы 

Реализация проектов 

Художественное 

творчество 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра 

 

 

3. Развитие 

музыкально-

художест-

венной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Слушание музыкальных 

художественных произведений 

Праздники и досуги 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Игры (музыкально-дидактические, 

театрализованные, народные) 

Реализация  проектов 

Художественное 

творчество 

Игры 

(дидактические, 

театрализован-

ные, народные) 

Музыкальное 

сопровождение 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

4. Развитие 

потребности в 

творческом 

самовыраже-

нии, певческих 

навыков 

Занятия вокального кружка 

Праздники и досуги 

Игры (музыкально-дидактические, 

театрализованные, народные) 

Слушание музыкальных 

произведений 

Художественное 

творчество 

Совместные 

мероприятия 

(праздники, досуги, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Беседа, 

консультация 

 

5. Овладение 

основами 

Занятия хореографического кружка 

Праздники и досуги 

Художественное 

творчество 

Совместные 

мероприятия 
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классического 

и народного 

танцев, 

совершенствов

ание навыков 

выполнения 

танцевальных 

движений. 

 (праздники, досуги, 

выставки 

художественного 

творчества) 

Беседа, 

консультация 

 

 

Художественно-эстетическое развитие детей может проходить в следующих видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов,  

 рассматривание картинок. 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 конструирование из разного материала, включая бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности). 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (использование музыкальных и 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье и окружающем мире). 

«Речевое развитие»(развитие речи «Речевое развитие» (использование 
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речевого общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, музыки). 

 

музыкальных и художественных 

произведений для обогащения содержания 

образовательной области «Речевое 

развитие»). 

«Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

в части изобразительного искусства, 

творчества). 

«Познавательное развитие» 

(использование музыкальных и 

художественных произведений для 

обогащения содержания образовательной 

области «Познавательное развитие»). 

«Физическое развитие» (развитие 

основных движений и физических качеств, 

двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Физическое развитие» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения двигательной 

деятельности). 

 

2.5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Содержание образовательной деятельности в области физического  развития детей (в том числе, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности детей) в ДС №37направлены 

на: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Физическое развитие». 

 

1. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2016 г.). 

2. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом: Методическое пособие по формированию 

культурно-гигиенических навыков. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

3. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.:      

Просвещение, 1990. 

4. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. -  М.: 

Просвещение, 1981.  

5. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших 

дошкольников.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы.- М.: ВАКО, 2011. 

7. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. – М.: Аркти, 2001. 

8. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.  -  М.: МО РФ, 1998. 
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9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

12. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1997. 

13. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 лет. – М.: 

ГНОМиД, 2003. 

14. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 - 7 лет. – М.: 

ГНОМиД, 2003. 

15. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста» -  

М.: Просвещение, 1983. 

16. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» - М.:  

Просвещение, 1986. 

17. Шишкина В.А. «Движение + движения», - М.: Просвещение, 1992. 

18. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику. – М.: 

Просвещение, 1998. 

 

 

Описание основных технологий (форм, методов, приёмов, средств) реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Формы и приёмы совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

Формы и 

приёмы 

самостоятельно

й 

деятельности 

детей 

Формы и 

приёмы 

взаимодейст-

вия 

с семьей 

Младший дошкольный возраст 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

- тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

2.Общеразвива

ющие  

упражнения 

 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Подвижная игра малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

 

3.Подвижные 

игры 

 

Игровые упражнения 

Игра 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Подвижная игра  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

4. Активный 

отдых 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

  

Старший дошкольный возраст 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения 

 

Игровые упражнения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

Встречи по 

заявкам 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятие-поход 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

3.Подвижные 

игры 

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

Подвижная игра  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительные упражнения 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Динамические паузы 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

Игровые упражнения 

движения 

  

5.Спортивные 

игры 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности  

Гимнастика после дневного сна 

игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Дидактические игры 

Занятия по физической культуре на 

улице 

Игровые (подводящие упражнения) 

Игры с элементами спортивных 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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упражнений 

Спортивные игры 

 6.Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

  

 

Физическое развитие детей может проходить в следующих видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 двигательная активность. 

 

в  дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 музыкальная (музыкально-ритмические движения)   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях, о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных общепринятых норм 

и правил поведения в части здорового образа 

жизни; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности; 

формирование основ безопасности собственной 

«Социально-коммуникативное 

развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в труде, 

освоение культуры здорового труда). 
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жизнедеятельности, в том числе здоровья; 

накопление двигательного опыта, овладение 

навыками ухода за физкультурным инвентарём 

и спортивной одеждой; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека; 

игровое общение). 

 

«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребёнком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности, формирования элементарных 

математических представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д., расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека). 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование художественных 

произведений, музыкально-ритмической и 

изобразительной деятельности с целью 

развития представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики, здорового 

образа жизни). 

 

Примерное годовое комплексно – тематическое планирование 
Группы для детей раннего возраста (1 – 3 года) 

 

Тема Период Варианты  

итоговых мероприятий 

Детский сад 21 августа –  

10 сентября 

Развлечение для детей с участием 

родителей 

Осень 11 – 30 сентября Праздник «Осень» 

Создание коллективного панно из 

собранных осенних листьев 

Я и моя семья 1 – 15 октября Совместное чаепитие с 

родителями 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 

Игра «Кто у нас хороший?» 

Мой дом 16 сентября –  

4 ноября 

Кукольный спектакль 

«Непослушный котёнок» (о 

правилах безопасного поведения) 

Игрушки 15 – 30 ноября Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 
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Выставка детского творчества 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Мониторинг 15 января-25 января Заполнение карт 

Зима 1 – 31 января Развлечение «Зимушка-зима» 

Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

Русские народные сказки 

 

1 – 15 февраля Кукольный спектакль  

Выставка иллюстраций к русским 

народным сказкам 

8 марта 15 февраля – 8 марта Мамин праздник 

Выставка детского творчества 

Знакомство с устным 

народным творчеством 

9 марта – 31 марта Игры-забавы 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

Весна 1 – 20 апреля Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

Мониторинг  10 мая-20 мая Заполнение  карт  

Лето 1 – 31 мая Праздник «Лето» 

В летний период ДС №37 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

 

 Младшая группа (3 – 4 года) 

 

Тема Период Варианты  

итоговых мероприятий 

До свиданья, лето, здравствуй, 

детский сад! 

21 августа –  

10 сентября 

Развлечение для детей с участием 

родителей 

 

Осень 11 – 30 сентября Праздник «Осень» 

Я и моя семья 1 – 15 октября День здоровья 

Физкультурное развлечение 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Мой дом, мой город 16 сентября –  

4 ноября 

Кукольный спектакль 

«Непослушный котёнок» (о 

правилах безопасного поведения) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Домашние и дикие животные 

 

15 – 30 ноября Развлечение «Бабушкин дворик» 

Выставка детского творчества 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Мониторинг 15 января -25 января Заполнение карт 

Зима 1 – 31 января Развлечение «Зимушка-зима» 

Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

Русские народные сказки 

 

1 – 15 февраля Кукольный спектакль  

Выставка иллюстраций к русским 

народным сказкам 

День защитника отечества 16 – 23 февраля Вечер развлечения, посвященный 

Дню защитника Отечества 



71 
 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «Мамин День» 

Выставка детского творчества 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

9 марта – 31 марта Фольклорный праздник 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

Весна 1 – 20 апреля Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 10 мая-25 мая Заполнение карт 

Лето 1 – 31 мая Праздник «День защиты детей» 

В летний период ДС №37 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 21 августа –  

10 сентября 

Праздник «День знаний» 

Осень 11 – 30 сентября Праздник «Осень» 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Подарки 

осени» 

Я в мире человек 1 – 20 октября День здоровья 

Физкультурное развлечение 

Мой город, моя страна 21 октября –  

4 ноября 

Спортивный праздник 

Выставка детского творчества 

Звери и птицы 15 – 30 ноября  Развлечение «В лес на прогулку» 

Выставка детского творчества 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Развлечение «Сочиняем сказку» 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 15января-25 января Заполнение карт 

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимушка-зима» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Вечер развлечений, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Изготовление подарков 

защитникам Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Выставка детского творчества 

Весна 1 – 20 апреля Праздник «Весна» 

Выставка детского творчества 

День Победы 21 апреля – 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 10 мая -25 мая Заполнение карт 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 



72 
 

защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

В летний период ДС №37 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 21 августа –  

10 сентября 

Праздник «День знаний» 

Я вырасту здоровым 11 – 20 сентября День здоровья 

Спортивное развлечение 

Осень 21 сентября –  

20 октября 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж» 

День народного единства 21 октября – 4 

ноября 

Фотовыставка «Широка страна моя 

родная» 

Беседа «Наша Родина - Россия» 

Зимующие и перелётные 

птицы 

 

15 – 30 ноября  Выставка «Зимующие и перелётные 

птицы» 

Проект «Накормите птиц зимой» 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Изготовление книги руками 

воспитателя и детей 

Мониторинг 15 января-25 января Заполнение карт 

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимние забавы» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Изготовление подарков защитникам 

Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Народная культура и 

традиции 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Проект «Народная игрушка» 

Весна 1 – 15 апреля Праздник «Весна» 

Вернисаж «Весна стучится в окна» 

День Победы 16 апреля – 9 мая Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 10 мая-25 мая Заполнение крт 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

В летний период ДС №37 1 июня – 20 августа  
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работает в каникулярном 

режиме 

 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 21 августа –  

10 сентября 

Праздник «День знаний» 

Я вырасту здоровым 11 – 20 сентября День здоровья 

Спортивное развлечение 

Осень 21 сентября –  

20 октября 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж» 

День народного единства 21 октября –  

4 ноября 

Беседа «Герб и Флаг России» 

Проект «Путешествие по карте 

России» 

Профессии людей 

 

15 – 30 ноября  Развлечение 

Проект «Все работы хороши» 

Новый год 1 – 31 декабря Новогодний утренник 

Выставка детского творчества 

Неделя детской книги 11 – 18 января Изготовление книги руками 

воспитателя и детей 

Литературная викторина  

Мониторинг 10мая-25 мая Заполнение карт 

Зима 19 января – 

15февраля 

Развлечение «Зимние забавы» 

Выставка детского творчества 

День защитника Отечества 16 – 23 февраля Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

Изготовление подарков защитникам 

Отечества 

8 марта 24 февраля – 8 марта Праздник «8 марта» 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Народная культура и 

традиции 

9 – 20 марта Фольклорный праздник 

Проект «Русские народные 

художественные промыслы» 

Весна 1 – 15 апреля Праздник «Весна» 

Вернисаж «Весна стучится в окна» 

Земля – наш общий дом 16 – 22 апреля Викторина «Что, где, когда?» 

Проект «Красная Книга природы» 

(создание книги из рисунков 

исчезающих видов растений и 

животных) 

День Победы 23 апреля – 9 мая Выставка репродукций картин «Они 

сражались за Родину» 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского творчества 

Мониторинг 10 мая-25 мая Заполнение карт 

Лето 10 – 31 мая Праздник, посвященный Дню 
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защиты детей 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей 

 

В летний период ДС №37 

работает в каникулярном 

режиме 

1 июня – 20 августа  

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

В Д/С №37 используются следующие современные методы образования дошкольников. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по их применению 

1 2 3 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

иллюстрации и демонстрации. 

Наглядные методы, 

используемые во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстрации предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и т.д. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, диа и 

видеофильмов, слайдов и др. 

Практичес-

кие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ёё 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно-рецеп- 

тивный 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; дети 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако использование умений и 

навыков в новых или изменяющихся условиях 

затруднено. 

Репродук-

тивный 

Метод состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности детей 

по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу. 

Использование умений и навыков в новых или 

измененных условиях затруднено. 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследова-

тельский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает условия 

для удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов. 
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Активный Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры, 

специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

 

 

2.7 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержание Программы дается по трем разделам: 

 «Уверенность в себе»: 

 «Чувства, желания, взгляды»; 

 «Социальные навыки» 

         Содержание работы ориентировано на социально-эмоциональное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.7.1. Раздел «Уверенность в себе» 

 

Темы первого раздела «Уверенность в себе» предполагают оказание каждому ребенку 

необходимой помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки. Все это поможет ребенку лучше понять других людей и самого 

себя. 

Для этого педагогу важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в 

разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять его сокровенные  

мечты и желания, помочь познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть и 

понять, что они разные. 

Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого 

раннего детства. С этой целью педагог должен помочь ребенку постепенно осознать, что он 

во многом похож на других людей, но в то же время чем-то от них отличается. 

Организуя экспериментирование с масками, головными уборами, педагог создает 

условия для понимания детьми среднего дошкольного возраста того, что внешность человека 

может меняться, отражая разное настроение. 

В старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребенка достаточно точные 

представления о своей внешности и семейном сходстве. Например, на занятии по 

изобразительной деятельности дети могут нарисовать свою семью или автопортрет. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не 

только выяснить, как дети относятся к своей внешности и поддержать их положительную 

самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по отношению к другим 

людям независимо  от внешних качеств, физических недостатков, расовой  национальной 

принадлежности. Рассказывая о своих друзьях и о том, что именно нравится в друге, каждый 

ребенок начинает лучше понимать, как важно быть самому  хорошим другом и что для этого 
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нужно. 

Темы раздела «Уверенность в себе» 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребенок и кукла Разгляди себя в зеркале Изобрази себя 

Отражение в зеркале Что между нами общего? Узнай по голосу 

Какого цвета твои глаза и 

волосы 

Представь и изобрази себя 

другим 

 Ты и твое имя 

Все мы разные Твоя любимая еда Что ты любишь поесть? 

Что тебе нравится? Животное, которое тебе 

нравится 

Проба на вкус и запах 

Выбор игры, любимая 

игрушка 

Твоя любимая игра, игрушка Что ты хочешь носить? 

Вкусный – невкусный Красивый – безобразный Что ты умеешь делать? 

 Обычный - странный Какой ты, что тебе нравится? 

  Красивое – безобразное 

  Робкий 

  Смелый 

  

2.7.2. РАЗДЕЛ «ЧУВСТВА, ЖЕЛАНИЯ, ВЗГЛЯДЫ» 

Второй раздел «Чувства, желания, взгляды» поможет научить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и переживания, а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. Педагог знакомит детей с языком эмоций, выразительными 

средствами которого являются позы, мимика, жесты; учит пользоваться ими как для 

выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других. 

Многие темы этого раздела для детей младшего возраста предусматривают 

использование знакомых сказок. 

Специальные темы раздела предоставляют педагогам возможность побеседовать с 

более старшими детьми о чувстве страха и одиночества. Однако не следует забывать и о 

правилах безопасности поведения: нельзя воспитывать в детях абсолютное бесстрашие, 

напротив, им надо объяснить, как важно в некоторых случаях быть осторожными. При этом 

целесообразно побеседовать с детьми о необходимости доверия к близким людям, которые 

не дадут в обиду, помогут справиться с грустью и тревогой. 

Если младших дошкольников знакомят лишь с основными эмоциями (грусть, радость, 

страх , то в старшем дошкольном возрасте их спектр существенно расширяется. 

Этот раздел также предусматривает знакомство со словами, обозначающими такие 

эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно и т.д.), 

гнев, радость. 

Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым понять эмоциональный 

мир ребенка, лучше узнать его переживания в различных ситуациях, осознать, что именно 

его тревожит и радует. Это позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который 

испытывает эмоциональных дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 

отрицательные переживания, связанные с жизненными проблемами. Таким образом педагог 

может установить с детьми более доверительные отношения, что облегчит процесс 

воспитания. 
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Темы раздела  «Чувства, желания, взгляды» 

 

3-4 года 4-5 лет  5-7 лет 

Грусть и радость Грусть, радость, спокойствие Мимические признаки 

эмоции 

Изменение настроения Печаль, горе Твои поступки и чувства 

других 

Страшно Злость Спорящие лица 

 Страх Горе 

 Никто меня не любит  

 

2.7.3. Раздел «Социальные навыки» 

Третий раздел «Социальные навыки предполагает обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Навыки общения 

формируются у человека с ранних лет. Темы этого раздела помогут педагогу обеспечить 

ребенку комфортное существование в среде сверстников, оградить его от горечи 

одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, но и в зрелом возрасте. 

Помогут сформировать коммуникативные навыки и умения; способствуют осознанию 

причин конфликта, обучают способам и приемам их самостоятельного разрешения. 

Данный раздел предполагает обучение детей нормам и правилам общения и поведения. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста познакомятся с правилами этикета. 

Педагог должен помочь им понять, что воспитанный человек всегда будет пользоваться 

симпатией окружающих.  Дети должны усвоить, то хорошие манеры не только приятны 

окружающим, за ними скрываются очень полезные способы регуляции межличностных 

отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к переживаниям других. 

В разделе содержатся темы, которые помогут воспитателям побеседовать с детьми об 

одиночестве, объяснить преимущества дружбы. Ряд тем знакомит более старших детей с 

качествами, помогающими и мешающими дружбе: лживость-правдивость, внимательность-

равнодушие, смелость-трусость, щедрость-жадность. 

Кроме того детей специально обучают позитивным, поддерживающим приемам 

общения со сверстниками. Воспитатель помогает понять, что дружба дает радость общения и 

нужно доставить эту радость другому человеку6 вовремя поздравить с праздником, 

изготовить и преподнести другу подарок или просто проявить внимание, сказав хорошие 

добрые слова (похвалить за что-либо, высказать свою симпатию). 

Темы раздела «Социальные навыки» 

 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Друзья Друзья Я считаю тебя хорошим 

Ссора С кем ты хочешь дружить? С кем ядружу 

Как помириться Ссора Одиночество 

Совместная игра Как помириться Портрет друга 

Совместное дело Ласковые слова Ссора 

 Что можно делать, а чего - 

нельзя 

Дразнить, обижать 

  Как можно все объяснить 

взрослым 

  Вместе с друзьями 

  Совместные игры 

 

Все темы соответствуют последовательности изложения материала, причем 

усложнение идет как по линии содержания, так и в соответствии с возрастом.                                                                                               
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи. 

 

Спальня 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, кубики 

 

Раздевалка 

 Хранение детской одежды 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 

• Детские шкафы для одежды, банкетки 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Методическийкабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 
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 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 

семинаров-практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

 

Музыкальный зал 

Кабинет музыкального 

руководителя 

 Занятия по музыкальному 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Телевизор 

• Синтезатор 

• Мультимедийное устройство 

• Подборка аудио- и видеозаписей с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театра 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские стулья и столы 

• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

• Детские музыкальные инструменты 

Физкультурный зал 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 

 Консультационная работа с 

родителями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Сухой бассейн 

• Мягкие модули 

• Волейбольная сетка 

• Баскетбольное кольцо 

• Гимнастические скамейки 

• Туннели 

• Полоса препятствий  

• Шведская стенка 

• Нестандартное оборудование (змейка, лесенка, 

кубы) 

• Мячи разных размеров, обручи, гимнастические 

палки, мешочки с песком, скакалки 

• Библиотека методической литературы 

 

 

 

3.2. Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Младший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 Приём детей на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда 
в группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки на 
занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 
 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Занятия корригирующей 

гимнастикой 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Реализация проектов 

 Ситуативные беседы с 

детьми 

 Занятия, игры 

 Индивидуальная работа 

 Развивающие игры 

 Занятия по интересам 
 Досуги 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Реализация проектов 

Речевое развитие  Занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Речевые ситуации 
 Ситуативные беседы с 

детьми 

 Занятия, игры 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной 

литературы 

 Заучивание стихотворений 

 Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 
 Досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта  
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 Реализация проектов 
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 Сюжетно-ролевые игры 

 Реализация проектов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Реализация проектов 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Деятельность детей в 

центрах творчества 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций 

 Реализация проектов 

 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 Приём детей на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда 
в группе, одежда по сезону 
на прогулке; обширное 
умывание, воздушные 
ванны) 

 Физкультминутки на 
занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 Занятия корригирующей 

гимнастикой 

 Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 Занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Ситуативные беседы с 

детьми 

 Составление и отгадывание 

загадок 

 Занятия, игры 

 Индивидуальная работа 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 
 Досуги 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Моделирование 

 Реализация проектов 

 Коллекционирование 

Речевое развитие  Занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 

 Занятия, игры 

 Индивидуальная работа 

 Чтение художественной 
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 Речевые ситуации 
 Ситуативные беседы с 

детьми 

литературы 

 Заучивание стихотворений 
 Работа в книжном уголке 

 Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 
 Досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Реализация проектов 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта  
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 Реализация проектов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Реализация проектов 

 Музыкально-
художественные досуги 

 Занятия кружков 
художественно-эстетической 
направленности 

 Индивидуальная работа 

 Деятельность детей в 

центрах творчества 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций 

 Реализация проектов 

 

3.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Организация режима пребывания детей на холодный период  

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

Режимные моменты  Первая группа раннего возраста Вторая группа 

раннего 

возраста 
1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.00-8.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30-9.20 8.30-9.10 8.30-9.10 

 (по подгр-ам) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

- 8.40-8.50 

9.00-9.10 

      8.40-8.50 

9.00-9.10 
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Второй завтрак 9.20-9.30 9.10-9.20 9.10-9.20 

Подготовка ко сну, 1-й 

сон 

9.30-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

- 11.30-11-40 11.30-12.00 

Обед  11.40-12.00 12.00-12.15 

Постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.15-15.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

12.30-14.30 - - 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.00-16.20 15.15-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

1) 13.00-13.10 (13.20-

13.30) 

2) 13.50-14.00 (14.10-

14.20) 

2) 15.50-16.00 

16.10-16.20 

2) 15.25-15.35 

15.45 – 15.55 

(по подгр-ам) 

Подготовка ко сну, 2-й 

сон 

14.30-16.00 - - 

Постепенный подъём 16.00-16.10 - - 

«Уплотнённый»  с 

включением блюд ужина 

16.10-16.40 16.20-45 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.40-17.00 16.45-17.00 16.20.17.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.40-19.00 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на холодный период  

 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1) 9.20-9.35 

2) 9.45-10.00 

1) 9.10-9.30 

2) 9.40-10.00 

1) 9.00-9.25 

2) 9.35-9.55 

1) 9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3) 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00.-10.10 10.10-10.10 10.10-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.05 10.10-12.15 10.20-12.30 10.50-12.40 
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Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (в т.ч. 

кружки) 

- - ННОД 3 раза 

в неделю 

15.25-15.50 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.55 15.25-16.00 

Подготовка и проведение 

«уплотнённого» полдника 

с включением блюд ужина  

16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.15-17.40 16.20-17.35 16.20-17.30 16.25-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.40-19.00 17.35-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

Организация режима пребывания детей раннего возраста 

на тёплый период года 

 

Режимные моменты Первая группа раннего возраста Вторая группа 

раннего 

возраста 
1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём детей на участке, 

осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.15-8.30 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.30 - - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 8.30-9.10 8.30-9.15 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.10-9.20 9.15-9.25 

Подготовка ко сну, 1-й 

сон 

9.40-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.25-11.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

- 11.30-11-45 11.30-12.00 

Обед  11.45-12.00 12.00-12.30 

Постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.30-15.00 

Прогулка, 12.30-14.00 - - 
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самостоятельная 

деятельность, игры 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

14.00-14.30   

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.00-16.20 15.00-16.00 

Подготовка ко сну, 2-й 

сон 

14.30-16.30 - - 

Постепенный подъём 16.30-16.40 - - 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.40-17.00 16.20-16.45 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 16.45-19.00 16.30-19.00 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на тёплый период  

 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.20 8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 9.20-9.30 10.00.-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

П одготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-12.00 10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-16.00 15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.00-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.10-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

Объём непосредственно образовательной деятельности 

 

Первая группа раннего возраста 

 

 Обязательная часть 

Виды игр-занятий  Кол-во 

игр-занятий в неделю 
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи 

3 

Развитие движений  

 

2 

Со строительным материалом 

 

1 

С дидактическим материалом 

 

2 

Музыкальное  

 

2 

Общее количество игр-занятий  10  

 

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 

1) 8.40-8.50; 9.00-9.10 (по подгруппам) 

2) 15.50-16.00;  16.10-16.20 (по подгруппам). 

 

Вторая группа раннего возраста 

 

Организованная образовательная 

деятельность (базовая образовательная 

деятельность, вид занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром 

1  

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

 

1 

1 

 

Музыка 2  

Всего: 10  

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 

1) 8.30-8.40; 8.50-9.00 (по подгруппам) 

2) 15.40-15.50;  16.00-16.10 (по подгруппам). 

 

 Младшая группа 

 

Организованная образовательная 

деятельность (базовая образовательная 

деятельность, вид занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 1  
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Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

1 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 10  

 

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 

 

1) 9.20-9.35,  

2) 9.45-10.00 

 
Средняя группа 

 

Организованная образовательная 

деятельность (базовая образовательная 

деятельность, вид занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 1  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

1 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 10  

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 

 

1) 9.10-9.30,  

2) 9.40-10.00 

 

Старшая группа 
 

Организованная образовательная 

деятельность (базовая образовательная 

деятельность, вид занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  
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Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструирование) деятельность 

 

1 

 

                   1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

2 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Дополнительные образовательные услуги   

Всего: 13  

ИТОГО: 13 занятий 

 

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 

 

1) 9.00-9.25; 

2) 9.35-9.55;  

3) 15.25-15.50. 

 

Подготовительная к школе группа  

 
Организованная образовательная 

деятельность (базовая образовательная 

деятельность, вид занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструирование) деятельность 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

2 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 14  

ИТОГО: 14 занятий 

 

Время начала и окончания непосредственно образовательной деятельности: 
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1) 9.00-9.30,  

2) 9.40.-10.10,  

3) 10.20-10.50;  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Годовое планирование праздников 

Месяц Тема Группы 

Сентябрь «День знаний» Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь «Здравствуй, осень золотая!» 1-я и 2-я младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Ноябрь «Веселая ярмарка» 

(развлечение) 

Старшая, подготовительная 

Декабрь «Веселый Новый год» 1-я и 2-я младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Январь Кукольный спектакль по 

мотивам русских народных 

сказок 

1-я и 2-я младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Февраль «День защитника Отечества» 2-я младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Март «Мама – слово дорогое» 1-я и 2-я младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Май « 9 мая – праздник Победы» 

 

Выпускной бал 

Старшая, подготовительная 

 

Подготовительная 

Июль Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Старшая, подготовительная 

 

Август Досуг «Красный, желтый, 

зеленый» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Функции предметно-развивающей среды 

для детей для взрослых 

   1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

     4. Становления субъектного опыта 

ребенка.  

     5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

     1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 
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     6. Развитие всех специфических детских 

видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный процесс 

 

Возможен следующий подход к организации предметно-пространственной среды в 

группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 

 

Направления   

развития ребенка 

Развивающие центры (уголки, зоны) 

Физическое развитие  ― Уголок двигательной активности 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

― центр сюжетно-ролевой игры 

―  уголок ряженья 

 

― уголок «уединения» («шептунчики»). 

 

Познавательное развитие  ― центр науки, куда входит уголок природы, 

место для детского экспериментирования и опытов 

с соответствующим оборудованием и материалами; 

― центр математики (игротека); 

―  центр строительно-конструктивных игр. 

 

Речевое развитие ― книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению 

чтения и письма. 

 

Художественно-эстетическое  ― центр искусства, где размещаются материалы 

по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, музыкальной, 

театрально-художественной деятельности. 

 

 

Содержание предметно-пространственной среды группыдля детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Микрозоны 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Уголок 

двигательной 

активности 

 

(Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, малые, средние; 

обручи; толстая веревка; флажки; 

гимнастические палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Поддержание режима 

оптимальной двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 

Развитие быстроты, 
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Длинная и короткая скакалки. 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 

мягкие модули. 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование 

правильной осанки. 

 

Зона  

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор 

кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Коляски для кукол (2 шт.) 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.). 

Предметы-заместители. 

Набор мебели «Школа». 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

Формирование ролевых 

действий, ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

Воспитаниекоммуни-

кативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблю-

дать в игре определенные 

правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игротека 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие) 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-

видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания. 

Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 
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(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, 

ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного характера. 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, 

луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, корабль. 

Развитие пространст-

венного и конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементар-

ному планированию 

действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из картона, 

чтобы можно было складывать и 

убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Уголок книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

Открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкое кресло. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избиратель-

ного отношения к произ-

ведениям художественной 
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коммуникативное 

развитие) 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей (меняются в 

соответствии с темой экспозиции). 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Театральный 

уголок 

 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей, детских литературных 

произведений в исполнении артистов. 

  

Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 

Обучение перевопло-

щению с использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Уголок природы 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Растения: 

- разных экологических условий (из 

пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей 

(вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев 

(очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов 

(бегонии, фикуса, традесканции, 

плюща); 

- с выраженным периодом покоя 

(цикламен, глоксиния, амариллис). 

Растения характерные для 

различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; 

тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и 

овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

 Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями. 

Формирование умений 

дифференцировать 

растения на светолюбивые 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

 Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 
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- весной – ветки лиственных деревьев: 

тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы:  

- картина сезона, модели года, суток. 

- календарь погоды на каждый месяц, 

где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

Центр искусства 

 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развитие мелкой мото-

рики, творческого вооб-

ражения и фантазии. 

Расширение представ-

лений о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых спосо-

бов изображения. 

Музыкальный 

уголок 

 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (инструменты детского 

шумового оркестра, изготовленные из 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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бросового материала). 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
В течение учебного года работу по программе нужно проводить систематически. 

Педагог должен гибко распределить ее содержание в течение дня. Работа проводится как на 

специально организованных занятиях в первую половину дня, так  и в совместной 

деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников,  как до 

обеда, так и во второй половине дня. 

Для большей эффективности необходимо использовать разнообразные формы работы: 

специально организованные занятия,  игры и развлечения, отдельные режимные моменты, 

связанные, например, с организацией питания (культура поведения за столом), проведение 

гигиенических процедур и т.д. Главное, чтобы программа естественно и органично 

включалась в целостный педагогический процесс. 

Программа реализуется в основном  на занятиях «Ознакомление с окружающим 

миром». В занятия с детьми младшего и среднего дошкольного возраста материал 

включается как часть занятия, а с детьми старшего дошкольного возраста проводится целое 

занятие один раз в месяц. Остальной материал  планируется  свободное от занятий время. 

Для целенаправленного обучения по программе можно использовать запланированные 

занятия по изобразительной деятельности, музыке, физкультуре, ручному труду, 

конструированию, театрализованной деятельности, в которые включаются темы из разных 

разделов. Значительная часть материала программы  включается в различные виды детской 

игровой деятельности. 

Тематические планы воспитателей и специалистов  скоординированы таким образом, 

чтобы последовательно во времени разворачивать определенные темы, избегая повторов. 

Например, воспитатель включает в занятия по изобразительной деятельности тему 

«Любимые животные» или «Портрет друга»,  планирует специальные занятия: 

«Автопортрет» или «Мама, папа, я – дружная семья». На занятиях по театрализованной 

деятельности педагог использует соответствующие сюжеты для постановок сказок, 

небольших инсценировок. Например, на занятиях по теме «Докучать или дразнить» дети 

старшего возраста сначала знакомятся со сказкой «Как Лиса Бычка обидела», вспоминают 

истории из личного опыта, затем самостоятельно драматизируют сказку. 

Помимо занятий воспитатели используют самые разные ситуации, возникающие в 

процессе взаимодействия детей ( на прогулке, в игре и т.д.) с целью обогащения 

программного содержания занятий и развития социальной компетентности детей. Этой цели 

служит и организация общих мероприятий на уровне всего дошкольного учреждения, таких, 

как праздники, подготовка спектаклей, в том числе с привлечением родителей. Разнообразие 

организованных форм способствует существенному расширению спектра общения детей и 

взрослых, позволяет педагогу лучше понять чувства и переживания детей, поддержать их в 

разных ситуациях. 

Положительный опыт ребенок приобретает только в том случае, если подготовка 

спектакля, организация занятий и игр строятся таким образом, чтобы дети почувствовали 

необходимость друг друге, поняли значение взаимопомощи. 

Деятельность педагога может быть по- настоящему результативной лишь в том случае, 

если родители являются его активным помощником и единомышленником. При работе по 

данной программе это приобретает особую актуальность. Более того, преемственность 

воспитания и обучения в детском саду и семье является непременным условием социально-

эмоционального развития ребенка. Очень важно, чтобы родители знали основные задачи 

программы, осознали значение социально-эмоционального развития для всей последующей 
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жизни ребенка., так как основное внимание в  программе уделяется воспитанию, которое 

базируется на положительных примерах взрослого. 

Потому перед воспитателями стоит особая задача – заинтересовать родителей 

перспективами нового направления развития детей, вовлечь их в жизнь детского сада, 

сделать союзниками в своей работе. Мы постоянно держим родителей в курсе событий, 

создавая возможность для ознакомления родителей с работой детского сада на открытых 

занятиях, при посещении различных общих мероприятий; помещаем информацию в «Уголке 

для родителей»; организовываем специальные экспозиции и выставки детских работ, 

просмотры тематических материалов. 

Большую роль отводим родительским собраниям и индивидуальным беседам. Они 

должны быть построены так, чтобы родителям было интересно, чтобы вызывали желание 

принимать активное участие в жизни детского сада. 

 

  4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация 

Программы) 

 
   Настоящая основная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО №38»  

 (далее – ООП ДО, Программа) реализуется в структурном подразделении Детский сад «37 и 

является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

структурном подразделении Детский сад «37(далее – ДС №37, детский сад). Иными словами 

Программа показывает чему обучать, что воспитывать, как обучать и воспитывать. 

Программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

дошкольного образования и отражает специфику работы детского сада. 

ООО ДО предназначена для детей с года до 7 лет 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, учитывающими 

специфику возраста детей в использовании форм организации и методов обучения, а так же  

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой по пяти 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

Образовательный процесс представляет собой 2-х частную модель, а это значит, что 

образование дошкольников осуществляется: 

 в совместной деятельности детей и взрослых, при этом учитывается 

комплексно-тематический принцип и используются технологии, направленные 

на партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребёнка; 

 в свободной самостоятельной деятельности детей. 

В Программе отражены условия ее реализации, к ним относятся кадровые, 

материально-технические условия, а так же особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. Выполнение этих условий направлено на создание 

социальной ситуации развития всех участников образовательных отношений, которые: 
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 гарантируют охрану и укрепление здоровья детей; 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей, т.е. ежедневное проживание 

полноценного радостного детства в детском саду; 

 обеспечивают открытость дошкольного образования, а это значит, что родители 

всю информацию об учреждении могут найти на стендах и на сайте учреждения; 

 создают условия для участия родителей в образовательном процессе, в 

мероприятиях совместно с детьми – различные проекты, тематические недели, 

праздники, досуги и прочее. 

В совместной деятельности детей и взрослых есть возможность использовать 

электронные образовательные ресурсы. Они позволяют осуществлять образовательный 

процесс более интересно, наглядно и увлекательно. 

В Д/С «37 для детей ООП ДО предусмотрены следующие виды деятельности: игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование сними), а также восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная и двигательная деятельность . 

Чтобы ответить на вопросы: чему научился ребенок и что у него еще не получается, в 

Программе отражены требования к результатам ее освоения, которые представлены в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры- это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на промежуточных этапах и на этапе завершения 

дошкольного возраста, т.е. на выпуске из детского сада. 

Освоение Программы не сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией 

воспитанников, проводится оценка индивидуального развития ребенка. Эта оценка позволяет 

выстроит индивидуальное развитие каждого дошкольника. 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка 

Программой предусмотрено осуществление активного взаимодействия и сотрудничества с 

родителями воспитанников, которое отражено в следующих формах: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 организация дней открытых дверей в детском саду; 

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями в воспитании детей; 

 анкетирование родителей. 

Педагогическое образование родителей воспитанников: 

 родительский всеобуч; 

 консультации для родителей; 

 папки-ширмы с информацией для родителей. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей: 

 проведение различных конкурсов, вернисажей, выставок; 

 проведение мастер-классов; 

 различные праздники: спортивный, «Наши мамы», праздник Осени и др.; 

 совместные проекты, например, «В гостях у сказки» по произведениям 

А.С.Пушкина и др. 

Пособия для занятий с ребенком дома: 

 Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является 

то, что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома – книгами серии 

«Школа Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему 

занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 

пособий, охватывающих все образовательные области и направления развития 

дошкольника. Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию 
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совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями 

своих детей. 

 Педагоги Д/С №37 поддерживают образовательную деятельность, проводимую в 

рамках детского сада, размещая на стендах для родителей задания, упражнения, 

игры, стихотворения, которые следует закрепить или выучить с детьми дома. 

 

Подробно ознакомиться с содержанием Программы можно на сайте МБОУ «ЦО №38» , 

а также можно обратиться к педагогам детского сада. 
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                                                                                                                    Приложение №1 
 

Примерный режим дня 

 
При организации  жизнедеятельности дошкольников учитываются сезонные 

особенности. Поэтому учреждение имеет два сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому:  холодный период года ( сентябрь – май) и теплый период года (июнь – 

август). 

Организация режима пребывания детей раннего возраста 

на холодный период  

 

 

Режимные моменты  Первая группа раннего возраста Вторая группа 

раннего 

возраста 
1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.00-8.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30-9.30 8.30-9.10 8.30-9.10 

 (по подгр-ам) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

- 8.40-8.50 

9.00-9.10 

      8.40-8.50 

9.00-9.10 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.10-9.20 9.10-9.20 

Подготовка ко сну, 1-й 

сон 

9.30-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

- 11.30-11-40 11.30-12.00 

Обед  11.40-12.00 12.00-12.15 

Постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.15-15.15 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

12.30-14.30 - - 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.00-16.20 15.15-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

1) 13.00-13.10(13.20-

13.30) 

2) 13.50-14.00 (14.10-

14.20) 

2) 15.50-16.00 

16.10-16.20 

2) 15.25-15.35 

15.45 – 15.55 

(по подгр-ам) 

Подготовка ко сну, 2-й 

сон 

14.30-16.00 - - 

Постепенный подъём 16.00-16.10 - - 
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«Уплотнённый»  с 

включением блюд ужина 

16.10-16.40 16.20-16.45 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.40-17.00 16.45-17.00 16.20.17.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.40-19.00 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на холодный период  

 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.55 8.20-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1) 9.20-9.35 

2) 9.45-10.00 

1) 9.10-9.30 

2) 9.40-10.00 

1) 9.00-9.25 

2) 9.35-9.55 

1) 9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3) 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00.-10.10 10.10-10.10 10.10-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.05 10.10-12.15 10.20-12.30 10.50-12.40 

Возвращение с прогулки 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъём, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (в т.ч. 

кружки) 

- - НОД 3 раза в 

неделю 

15.25-15.50 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной 

литературы 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-15.55 15.25-16.00 

Подготовка и проведение 

«уплотнённого» полдника 

с включением блюд ужина  

16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.15-17.40 16.20-17.35 16.20-17.30 16.25-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.40-19.00 17.35-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Организация режима пребывания детей раннего возраста 

на тёплый период года 

 

Режимные моменты Первая  группа раннего возраста Вторая группа 

раннего 

возраста 
1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём детей на участке, 

осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.15-8.30 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.30 - - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 8.30-9.10 8.30-9.15 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.10-9.20 9.15-9.25 

Подготовка ко сну, 1-й 

сон 

9.40-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.25-11.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

- 11.30-11-45 11.30-12.00 

Обед  11.45-12.00 12.00-12.30 

Постепенный подъем, 

обед 

12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

- 12.00-15.00 12.30-15.00 

Прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

12.30-14.00 - - 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

14.00-14.30   

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя 

с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.00-16.20 15.00-16.00 

Подготовка ко сну, 2-й 

сон 

14.30-16.30 - - 

Постепенный подъём 16.30-16.40 - - 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.40-17.00 16.20-16.45 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 16.45-19.00 16.30-19.00 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на тёплый период  

 

Режимные моменты  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 
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утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.20 8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 9.20-9.30 10.00.-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

П одготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-12.00 10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-16.00 15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.00-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.10-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

                                                                                                                                 Приложение №2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

 Учебный план воспитательно-образовательной работы составлен в соответствии с видом 

дошкольного образовательного учреждения – детского сада. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 ФЗ от29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций"», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 37, 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана: 

  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 

2016) 

  Основная общеобразовательная программы дошкольного образования МБДОУ 

№37 

 Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы» 

(О.Л.Князева) 

   Учебный план реализует содержание образовательной программы ДОУ путем определения 

количества и названия учебных предметов в каждой возрастной группе в неделю. 

   Учебный план совместно с расписанием учебных занятий  перерабатывается и 

утверждается ежегодно на августовском Совете педагогов. Все изменения фиксируются в 

образовательной программе МДОУ в листах корректировки. 

   План состоит из инвариантного и вариативного блоков. 

   Учебный план составлен на период с 1 сентября по 31 мая. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

- Инвариантная часть учебного плана  составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.) и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. 

- Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 10 занятий в неделю (1 занятие утром, 1 занятие 

вечером),  длительностью 10 минут. 

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ПЕРВОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид игры-

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Развитие движений 2  

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи. 

3  

Со строительным материалом 1  

С дидактическим материалом 2 

 

 

Музыкальное 2  

Всего: 10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

- Инвариантная часть учебного плана  составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.) и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. 

- Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 10 занятий в неделю (1 занятие утром, 1 занятие 

вечером),  длительностью 10 минут. 

      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид 

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Ознакомление с окружающим миром 

1  

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

 

1 

1 

 

Музыка 2  

Всего: 10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МЛАДШЕЙ                           

ГРУППЫ 

 

- Инвариантная часть учебного плана  составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,2016 г.) и обеспечивает обязательный объем 

знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста.  

   - С целью развития социальной уверенности у дошкольников и личностно-ориентированного        

подхода к ребенку интегрировано в циклах занятий «Развитие речи. Художественная литература» 

реализуется программа социально-эмоционального развития «Я – Ты – Мы» (О.Л.Князева).            

 - Исполнение приказов Департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 года, №832 

от 25.07.2005 года, № 813 от 21.08.2006 года реализуется  в части оздоровительно-воспитательной 

деятельности.                                                           

  - Допустимый объем недельной образовательной нагрузки в учебном плане соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 10 занятий 

длительностью 15 минут с перерывом между занятиями- 10 минут, занятия проводятся в первую 

половину дня. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид 

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 1  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

1 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

- Инвариантная часть учебного плана составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г.) и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. 

-    С целью развития социальной уверенности у дошкольников и личностно-ориентированного 

подхода к ребенку в циклах занятий «Формирование целостной картины мира» ( 1 раз в месяц) 

реализуется программа социально-эмоционального развития « Я – Ты – Мы» (О.Л.Князева) 

-    Исполнение приказов Департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 года, 

№ 832 от 25.07.2005 года, №813 от 21.08.2006 года реализуется в части:  

           - оздоровительно-воспитательная деятельность; 

           - ознакомление с родным краем. 

      Ознакомление с родным краем  осуществляется на занятиях (либо части занятия): «Ребенок и        

      окружающий мир», «Художественная литература, «Рисование».                                                                                                                                        

-   Объем недельной образовательной нагрузки в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 10 занятий 

длительностью 20 минут с перерывом между занятиями- 10 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид 

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 1  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

1 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

- Инвариантная часть учебного плана составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г.) и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста. 

-   С целью развития социальной уверенности у дошкольников и  личностно-ориентированного 

подхода к ребенку) интегрировано в циклах занятий «Ознакомление с окружающим» (1 раз в 

месяц) реализуется программа социально-эмоционального развития «Я – Ты – Мы» 

(О.Л.Князева). 

-    Исполнение приказов Департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 года , 

№ 832 от 25.07.2005 года, № 813 от 21.08.2006 года реализуется в части: 

            - оздоровительно-воспитательная деятельность; 

            - ознакомление с родным краем. 

      Ознакомление с родным краем осуществляется на занятиях (либо части занятия): «Формирование 

целостной картины мира», «Художественная литература», «Рисование», «Лепка». 

-   Объем недельной образовательной нагрузки в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13) и составляет 14 занятий 

длительностью 20- 25 минут с перерывом между занятиями- 10 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид 

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструирование) деятельность 

 

1 

 

                   1 

 

 

1 

 

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

2 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 13  

ИТОГО: 13 занятий 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ        

К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

- Инвариантная часть учебного плана составлена на основе программы «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 г.) и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста.  

-   С целью развития социальной уверенности у дошкольников и осуществления личностно-

ориентированного подхода к ребенку интегрировано в циклах занятий «Ознакомление с 

окружающим миром» реализуется программа социально-эмоционального развития «Я – Ты- Мы» 

(О.Л.Князева).   

-   Исполнение приказов Департамента образования Тульской области № 583 от 21.04.2003 года, 

№832 от 25.07.2005 года, №813 от 21.08.2006 года реализуется в части: 

            - оздоровительно-воспитательная деятельность; 

            - ознакомление с родным краем. 

      Ознакомление с родным краем осуществляется на занятиях (либо части занятия): «Ребенок и  

      окружающий мир», «Художественная литература», «Рисование», «Рисование», «Лепка».                                                                                                           

-   Объем недельной образовательной нагрузки в учебном плане соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям правилам и нормам (СанПинН 2.4.1.3049-13) и составляет 14 

занятий длительностью 30 минут с перерывом между занятиями 10 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

  

Организованная образовательная деятельность 

(базовая образовательная деятельность, вид 

занятия) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

неделю 

Физическая культура 3  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструирование) деятельность 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

Развитие речи. 2  

Художественное творчество: 

рисование 

лепка 

аппликация 

 

2 

0.5 

0.5 

 

Музыка 2  

Всего: 14  

ИТОГО: 14занятий 

 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 


