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Обязательная часть 
1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности ОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования,  реализуемой примерной 

общеобразовательной программы «Детство», на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования: создание условий для полноценного развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников через различные виды 

детской деятельности с учетом региональных особенностей и потребностей семьи и 

общества. 

 

Задачи программы: 

1) способствовать созданию условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создавать условия для обеспечения полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия для 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; 

5) создавать условия для объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе формирования духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6)  способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности; 

      7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

      8) создавать условия для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы Программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 Принципы: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

 деятельностный подход,предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 
такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ;  

 индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование педагогами различных 
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход,который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

 cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования . 

Реализация Программы ориентирована на:  

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста.  

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе.  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 
Вид 

группы 

Часть 

программы 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

детей, 

посещающих ДОО 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

условий ДОО 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 

Общеразви

- 

вающая 

Обязательная 

часть 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 
 

Мониторинг достижения детьми 2 – 3 лет целевых ориентиров Программы 
 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы Методика 

диагностики 

Индикаторы 

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; 

Социально – коммуникативное развитие  

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника 

и взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и 

взрослыми. 

Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к 

сверстнику. 

Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в 

знакомых книжках. 

Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые действия. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 

сверстников. Проявляет элементарные правила вежливости. 

Наблюдение 

 

Беседа 

При участии 

взрослого: часто, 

иногда, редко 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

Познавательное развитие  

Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 

своей семьи и воспитателей.  

Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-

заместители. 

Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые фрукты и овощи. 

Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

Узнает шар и куб, называет размер (большой и маленький). 

Группирует однородные  предметы, выделяет один и много. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию  иллюстраций 

Диагностическое 

задание 

 

 

Наблюдение 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

 

Речевое развитие 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Беседа 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 
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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.). 

По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы.  

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта 

Наблюдение 

 

Диагностическое 

задание 

редко 

 

Художественно – эстетическое развитие  

Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки. 

Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со 

взрослыми. 

Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослыми подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных движений. 

Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен 

Задания для 

проверки 

музыкальн. 

развития детей 

 

Наблюдение 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Диагностическое 

задание 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, 

чашку, салфетку. 

Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание 

играть а подвижные игры. 

Умеет  ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Может прыгать  на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

 

Тестирование 

 

Наблюдение 

. 

 

При участии 

взрослого: часто, 

иногда, редко 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

Литература: 

 

1. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

2. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной организации. 
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Мониторинг достижения детьми 3 – 4 лет целевых ориентиров Программы 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы Методика 

диагностики 

Индикаторы 

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; 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности; 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 

Социально – коммуникативное развитие  

Старается  соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений. 

Имитирует мимику, движения, интонацию героев лит.произведений 

Принимает на себя роль,  объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

 

Наблюдение 

 

Беседа 

 

Самостоятельн

о: часто, 

иногда, редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 
Познавательное развитие  

Знает свои имя и фамилию, имена и  родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Ориентируется в помещениях детского сада, называет свой поселок. 

Знает и называет некот. растения, животных, их детенышей, игрушки 

Правильно определяет количественное соотношение 2 групп 

предметов, понимает  смысл слов «больше», «меньше», «столько же» 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

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

справа, на, над-под, верхняя-нижняя, различает день-ночь, зима-лето 

 

Наблюдение 

 

Диагностиче

ское задание 

 

Беседа 

 

 

 

Самостоятельн

о: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Речевое развитие 
Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном. 

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения с однородными членами. 

 

Беседа 

 

Диагностиче

ское задание 

 

Самостоятельн

о: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, 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 

Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух 

часто, иногда, 

редко 

Художественно – эстетическое развитие 

Знает, называет и использует детали строительного материала. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы 

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 

песни. Поет, не отставая и не опережая других 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами  

Различает и называет  муз.инструменты: металлофон, барабан. 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко) 

Наблюдение 

 

 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельност

и 

 

Самостоятельн

о: часто, 

иногда, редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Физическое развитие 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого. 

Может ползать на четвереньках, лазить по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места 

Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх 

и ловит; метает предметы правой и левой руками 

Тестировани

е 

 

Метод 

шагометрии 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа 

 

Самостоятельн

о: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

 

 

Литература: 

1. Диагностика уровней освоения программы  2 младшая группа  («Детство» под редакцией В.И. Логиновой) 

2. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной организации. 

3. Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы. 
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Мониторинг достижения детьми   4 – 5 лет целевых ориентиров Программы 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы Методика 

диагностики 

Индикаторы 

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; 

- ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

Социально – коммуникативное развитие  

Старается  соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.  

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев  

иллюстраций, литератур.произведений, эмоционально откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

этические качества, эстетические характеристики. 

Имеет представления  о мужских и женских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 

героев, может поддерживать ролевые диалоги. 

Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, 

может объяснить сверстнику правило игры 

 

Наблюдение 

 

Беседа 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Познавательное развитие  

Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним Знает  о значении солнца, воздуха, воды для человека 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от 

предмета, на плоскости) 

Называет  диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, 

деревья. Сравнивает количество  предметов в группах до 5 на основе 

счета, приложением, наложением 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник  

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению  

Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет 

части суток, называет времена года, их признаки, последовательность. 

 

Наблюдение 

 

Диагностическое 

задание 

 

Беседа 

 

 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Речевое развитие 
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по 

опорной схеме.может повторить образцы описания игрушки. 

Имеет предпочтение в лит.произведениях. проявляет эмоциональную 

 

Беседа 

 

Диагностическое 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 
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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 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. может 

пересказать сюжет литер. Произведения, заучить стихотворение 

наизусть. 

Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами 

Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и 

употребляет слова-синонимы 

задание 

 
При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

Художественно – эстетическое развитие 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляет интерес к конструктивной деятельности, в т.ч. к 

поделкам из бумаги. 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал 

из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных 

материалов. Объединяет предметы в сюжеты. 

Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного 

творчества, может использовать их в своей творческой деятельности. 

Имеет предпочтение в выборе муз.произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой муз.произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение 

Наблюдение 

 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 
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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 

Физическое развитие 

Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь 

в шкафчик 

Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает о пол 

Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в 

нужном направлении, находит правую и левую руки 

Тестирование 

 

Метод 

шагометрии 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

3. Диагностика уровней освоения программы  средняя  группа  («Детство» под редакцией В.И. Логиновой) 

4. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной организации. 

5. Диагностика уровней освоения программы. Вторая младшая и средняя группы. 

 

Мониторинг достижения детьми    5 - 6 лет целевых ориентиров Программы 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы Методика 

диагностики 

Индикаторы 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

Социально – коммуникативное развитие  

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе  

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, действиям 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики 

 

Наблюдение 

 

Беседа 

 

Самостоятель

но: часто, 

иногда, редко 
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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; 

- 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 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в т.ч. игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

При участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, редко 

 

Познавательное развитие  

Знает свои имя и фамилию, адрес, имена и фамилии родителей, их профессии 

Знает столицу России. Может назвать некот. достопримечательности поселка 

Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет 

материал (бумага, дерево, металл, пластмасса) 

Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и – 1) 

Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры 

Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением 

Ориентируется во времени (вчера-сегодня-завтра; сначала-потом).называет 

времена года, части суток, дни недели 

 

Наблюдение 

 

Диагностичес

кое задание 

 

Беседа 

 

 

 

Самостоятель

но: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, редко 

 

Речевое развитие 
Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых 

писателей. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет 

по образцу рассказы по сюжетной картина, по серии картин, относительно 

точно пересказывает литературные произведения 

Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит 

слова с заданным звуком  

Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 

 

Беседа 

 

Диагностичес

кое задание 

 

Самостоятель

но: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, редко 
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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 

Художественно – эстетическое развитие 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтовые задачи 

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декорат. 

композиции, используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по 

мотивам народно-прикладного творчества 

Различает жанры муз произведений, имеет предпочтения в слушании 

муз.произведений 

Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением 

вперед и в кружении) 

Играет на детских муз.инструментах несложные песенки и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента 

Наблюдение 

 

 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

Самостоятель

но: часто, 

иногда, редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, редко 

 

Физическое развитие 

Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания , соблюдения режима дня 

Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике 

Умеет лазить по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку 

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

выполнять повороты в колонне 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 

Тестирование 

 

Метод 

шагометрии 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа 

 

Самостоятель

но: часто, 

иногда, редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, редко 
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Литература: 

6. Диагностика уровней освоения программы  старшая группа  («Детство» под редакцией В.И. Логиновой) 

7. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) дошкольной организации. 

8. Диагностика уровней освоения программы. Старшая и подготовительная группы. 

 

Мониторинг достижения детьми   6 - 7 лет целевых ориентиров Программы 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы Методика 

диагностики 

Индикаторы 

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 

Социально – коммуникативное развитие  

Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т.ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе 

Может дать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам/действиям, в т.ч. изображенным 

Может определить базовые эмоцион. состояния партнеров по общению 

в т.ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов 

и художес. фильмов.  

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может 

обосновать свой выбор 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в играх с правилами, может объяснить сверстникам правила 

игры  

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи 

взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении 

гигиенических процедур 

 

Наблюдение 

 

Беседа 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Познавательное развитие  

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов 

 

Наблюдение 

 

Диагностическое 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 



 15 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- 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 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близкое 

окружение 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые 

государственные праздники и их значение в жизни граждан России 

Может назвать некоторые достопримечательности родного поселения 

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их значении в 

жизнедеятельности всего живого на планете (смена времен года, смена 

года, дня и ночи) 

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа 

до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной меркой 

Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит 

их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько частей и составлять 

целое 

Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по 
часам), последовательность времен года и дней недели 

задание 

 

Беседа 

 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Речевое развитие 
Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтения в 

жанрах воспринимаемых текстов, может интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине  

Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные предложения 

 

Беседа 

 

Диагностическое 

задание 

 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

Художественно – эстетическое развитие Наблюдение Самостоятельно: 
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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 

Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида 

искусства для восприятия, эмоционально реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности 

Создает модели одного и того же предмета из разных видов 

конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции  

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания 

Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, 

по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной бумаги 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное удовольствие 

Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз.инструментах нес-

ложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно 

 

 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

 

часто, иногда, 

редко 

 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

Физическое развитие 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать  

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в 

выборе подвижных игр с правилами 

Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и 

ног 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку  

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

после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении  

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч 

Тестирование 

 

Метод 

шагометрии 

 

Наблюдение 

 

 

Беседа 

Самостоятельно: 

часто, иногда, 

редко 

 

При участии 

взрослого: 

часто, иногда, 

редко 

 

 

Литература: 

9. Комплексная диагностика уровней освоения программы  подготовительная  группа  («Детство» под редакцией В.И. Логиновой) 

10. Диагностика педагогического процесса в подготовительной школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной организации. 
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11. Диагностика уровней освоения программы. Старшая и подготовительная группы. 

2. Содержательный раздел 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности по пяти 

направлениям развития и образования детей (областям): социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (по образовательным 

областям)  

 
Социально-коммуникативное развитие  включает  

 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. 

Задачи 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Способствовать установлению 
положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к 

воспитателю. 

 Воспитывать доброжелательное 
отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать 

окружающих 

 Развивать эмоциональную 
отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям 

 Воспитание доброжелательного 
отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к 

малышам. 

 Развитие добрых чувств, 
эмоциональной отзывчивости, 

умения различать настроение и 

эмоциональное состояние 

 Развивать гуманистическую 
направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

 Воспитывать привычки 
культурного поведения и общения 

с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт 



 18 

 Помогать детям в освоении 
способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к 
выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском 

саду.  

литературных произведений, 

доброе отношение к животным и 

растениям.  

 Воспитывать культуру общения 
со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в 

общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к 
совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

 Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю 

окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении  

 Воспитание культуры 
поведения и общения, привычки 

следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство 

окружающим.  

 Развитие положительной 
самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих 

возможностей и стремление к 

новым достижениям.  

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной 
активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

 Способствовать формированию 
положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей 

семье, детскому саду, к родному 

поселку, стране.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Развивать интерес к труду 
взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное 
отношение к предметам и 

игрушкам, как результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей к 

 Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь 

увидеть направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей. 

 Воспитывать уважение и 
благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях; 

 Вовлекать детей (в объеме 

 Формировать у детей 
представления о профессиях, роли 

труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, 

необходимые современному 

человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие 
самостоятельности и инициативы в 

 Формировать представление о 
труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий 

 Формировать первоосновы 
экономического образа мышления, 

осознания материальных 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты 
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самообслуживанию (одевание, 

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки  

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

 Способствовать дальнейшему 
развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье  

труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной 

трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе 

в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников 

 Способствовать развитию 
творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе 

осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений.  

питания, вода, электричество) в 

современном мире; 

 Развивать интерес и 
самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

 Обеспечивать освоение 
умений сотрудничества в 

совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов 

труда. 

 Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи 

Формирование основ безопасности 

 Развивать интерес к 
правилам безопасного поведения;   

 Обогащать представления о 
правилах безопасного пользования 

предметами. 

 Формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 Обогащать представления детей 
об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

 Продолжать знакомить детей с 
простейшими способами 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях.  

 Формировать представления о 
правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

 Формировать представлений 
детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного 

поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Формировать умения 
самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни 

на основе правил безопасного 

поведения.  

 Продолжать формировать 
представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного 

поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе.  
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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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи  

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

  Поддерживать детское 
любопытство и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными материалами), 

 Развивать познавательные и 

речевые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

 Формировать представления 
о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по 

 Обогащать сенсорный опыт 
детей, развивать 

целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному - 

двум признакам.  

 Обогащать представления о 
мире природы, о социальном 

мире, о предметах и объектах 

 Развивать интерес к 
самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и 

простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать 

разные способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

 Развивать умение отражать 
результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.   

 Воспитывать эмоционально-

 Развивать самостоят-ть, инициативу, 
творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

 Совершенствовать познавательные 

умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные 

способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской 

деятельности 

 Развивать умение включаться в 
коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 
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величине и поддерживать 

использование их в 

самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-

экспериментировании, 

развивающих и дидактических 

играх и других видах 

деятельности).  

 Обогащать представления об 
объектах ближайшего 

окружения и поддерживать 

стремление отражать их в 

разных продуктах детской 

деятельности.  

 Развивать представления 
детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях.  

 Расширять представления 

детей о детском саде и его 

ближайшем окружении.  

 

рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную 
инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении 

и достижении результата.  

 Обогащать социальные 
представления о людях – 

взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между 

взрослыми и детьми. 

 Продолжать расширять 

представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 Развивать элементарные 
представления о родном городе и 

стране. 

 Способствовать 
возникновению интереса к 

родному поселку и стране  

 

ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

 Поддерживать творческое 
отражение результатов познания 

в продуктах детской 

деятельности. 

 Обогащать представления о 
людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и 

детей.  

 Развивать представления 

ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о 
родном поселке и стране, 

гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление 
узнавать о других странах и 

народах мира.  

 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания. 

 Воспитывать гуманно-ценнос-тное 
отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей 

в мире, места человека в нем. 

 Обогащать представления о людях, их 
нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

 Способствовать развитию уверенности 

детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного 

достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответ-ть за 
свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном 
поселке и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о 
многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях 

людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам 

истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей.  
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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. 

 

Задачи  

2-3 года 3-4 года  4-5 лет 6-7 лет 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Развивать умение 
использовать дружелюбный, 

спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения 

со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться.  

 Развивать умение 

понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение 
отвечать на вопросы, 

используя форму простого 

предложения или 

высказывания из 2-3 простых 

фраз.  

 Использовать в речи 
правильное сочетание 

 Поддерживать инициативность и 
самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения 

описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

 Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

 Поддерживать стремление задавать и 
правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

 Развивать умение пересказывать 
сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам. 

 Обогащать словарь посредством 
ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения 

 Развивать монологические формы 
речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

 Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию 

и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях 

и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и 
доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к 

письменным формам речи. 

 Поддерживать интерес к 

 Поддерживать 
проявление субъектной 

позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 Развивать умение 

осознанного выбора этикетной 

формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

 Поддерживать 
использование в речи средств 

языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, 

олицетворений. 

 Развивать речевое 
творчество, учитывая 

индивидуальные способности 
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прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже.  

 Обогащать словарь детей 
за счет расширения 

представлений о людях, 

предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения, их действиях, 

ярко выраженных 

особенностях.  

 Развивать умение 
воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно   

пользоваться речевым 

дыханием.  

 Развивать умение 

слышать в речи взрослого 

специально интонируемый 

звук.  

 

обследовательских действий. 

 Развивать умение чистого 
произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

 Воспитывать желание использовать 
средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

 Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

рассказыванию по собственной 

инициативе. 

 Развивать первоначальные 
представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию 
понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста.  

 

и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к 
языку и осознанное отношение 

детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения 
письменной речи: читать 

отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения 

анализировать содержание и 

форму произведения, 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления 
об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии 

жанров.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Обогащать опыт 
слушания литературных 

произведений за счет разных 

малых форм фольклора 

(потешек, песенок, 

прибауток), простых 

народных и авторских сказок 

(в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, 

их играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых 

детям животных. 

 Расширять опыт слушания литературных 
произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, 

рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

детские сказки в стихах). 

 Углублять у детей интерес к литературе, 
воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной совзрослым 

и самостоятельной деятельности. 

 Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, 

 Поддерживать у детей интерес к 
литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), 

литератур.прозы (сказка-повесть, 

рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литер. 

загадки с метафорой, поэтические 

сказки).  

 Воспитывать литературно-
художественный вкус, способность 

 Воспитывать ценностное 
отношение к художественной 

литературе как виду 

искусства и литературной 

речи; способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских интересов. 

 Обогащать читательский 
опыт детей за счет 

произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

 Совершенствовать 
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 Воспитывать у детей 
интерес к фольклорным и 

литературным текстам, 

стремление внимательно их 

слушать. 

 Развивать умения 
воспринимать текста, с 

помощью взрослого 

понимать содержание, 

устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать 

мысленно представлять 

события и героев, 

устанавливать простейшие 

связи последовательности 

событий в тексте. 

 Поддерживать желание 

эмоционально откликаться 

на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям.  

 Привлекать к 
исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых 

сказок и рассказов.  

устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы 

их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-
речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки 

и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки, участвовать в литературных играх 

со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать 
свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения 
художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

 Развивать первоначальные 
представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некот. специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, 
участвовать в театрализованной 

деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа 

героя.  

умения художественного 

восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального подтекста; 

развивать умения 

элементарно анализировать 

содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, 

средства 

языковойвыразительности и 

их значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления 
об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых специфических 

признаках. 

 Обеспечивать 
возможность проявления 

детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных произведений.  
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Художественно-эстетическоеразвитие 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.). 

Задачи 

2-3 года 3-4 года  4-5 лет  6-7 лет 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Формировать сенсорный опыт 
и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

 Формировать умения 
внимательно рассматривать 

картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

предметами и их изображением в 

рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности.  

 

 Воспитывать эмоционально-
эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы; 

 Активизировать интерес к 
произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного 

искусства. 

 Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно внимательно 

рассматривать произведения 

искусства и предметы 

 Активизировать проявление 
эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям). 

 Развивать художественно-
эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявления красоты в 

окружающем мире, 

произведениях искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, 

суждений.  

 Развивать представления об 

жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного искусства и 

 Продолжать формировать 
эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности 

искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетич. 

оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем 

мире, худож. образов, собственных 

творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное 
проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по поселку.  

 Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и худож. 
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окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом; 

 Формировать образные 
представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать 

простые предметы и явления в 

собственной деятельности.  

 

художественной деятельности, 

и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических 

объектов и произведений 

искусства. 

 Развивать эстетические 
интересы, эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

 

деятельности, и на этой основе 

способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений 

об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей 
интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность 

в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Развивать у детей интерес к 
участию в образоват. ситуациях и 

играх эстетической 

направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со 

взрослым и сам-но.  

 Развивать умения создавать 
простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взр-м, 

раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы 

создания изображения, формы, 

элементарную композицию.  

 Создавать условия для освоения 

детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать 

инструменты. 

 Побуждать к самост. выбору 
способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

 Активизировать интерес к 
разнообразной изобразительной 

деятельности;  

 Формировать умения и навыки 
изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-

выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных 

техник.  

 Поощрять желание и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного 

и собственной изобразительной 

деятельности.  

 Развивать сенсорные, 
эмоционально-эстетические, 

творческие и познавательные 

способности.  

 Развивать изобразительную деятельность 
детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления 
старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и 

 Поддерживать 
проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, активизировать 

творческие проявления 

детей.  

 Совершенствовать 
компоненты 

изобразительной 

деятельности, технические 

и изобразительно-

выразительные умения. 

 Развивать 

эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и 

познавательные 

способности  
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 познавательные способности.  

МУЗЫКА 

 Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

 Поддерживать детское 
экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра; 

 Активизировать слуховую 
восприимчивость младших 

дошкольников.  

 

 Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и 
сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки;  

 развивать музык.слух - 
интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музык. грамоте; 

 развивать координацию слуха и 
голоса, формировать начальные 

певческие навыки;  

 способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах; 

 способствовать освоению 
элементов танца и ритмопластики 

для создания музык.двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

 стимулировать желание ребенка 
самост. заниматься 

муз.деятельностью.  

 Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки;  

 Накапливать представления о 
жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

 Обучать детей анализу средств 
музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение 
умений игровогомузицирования; 

 Стимулировать 
самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности  

 

 Обогащать слуховой опыт у детей 

при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни 
и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и 
сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой 
интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности.  

 Развивать умения чистоты 

интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки 
ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную 
деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

 

 

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; 
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  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи   

2-3 года 3-4 года  4-5 лет  6-7 лет 

 Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у 
детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя;  

 Развивать умения 
самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

 Развивать умения уверенно и 
активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец 

для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать 
скоростно-силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

 Развивать умения 
самостоятельно и правильно 

совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить 

за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; 

 Развивать умения осознанного, 
активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений);   

 Развивать умение 
анализировать (контролировать и 

оценивать) свои движения и 

движения товарищей 

 Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях;  

 Развивать творчества в 
двигательной деятельности; 

 Воспитывать у детей 
стремление самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать у детей физические 
качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

 Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

 Развивать умение точно, 
энергично и выразительно 

выполнять физические 

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять 
двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и 
инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества 
(силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

 Формировать осознанную 
потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 
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 Развивать навыки культурного 
поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой.  

 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

пользования).  

 

здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

 Формировать осознанную 
потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. 

 Развивать самостоятельность 
детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни. 

 Развивать умения элементарно 

описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания  

 

 Формировать представления о 
некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

 Воспитывать ценностное 
отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 Развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической 

культуре.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы: 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  6-7 лет 

Формы Рассказ. Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Объяснение, напоминание, упражнения.  Игровое упражнение. Игра. Сюжетно-

ролевая, режиссерская, дидактическая игра.  Игра-экспериментирование. Индивидуальная, совместная с воспитателем и совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе).  Чтение. Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. Экскурсия.  Ситуативный разговор 

с детьми.Совместные действия. Целевые прогулки.  Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Наблюдение фрагментов конкретных видов труда. Создание коллекций. Организация жизненных и игровых ситуаций. Дежурства, 

коллективный труд, трудовые поручения. 

 Ситуация морального выбора. Реальные и условные, проблемные 

практические и проблемно-игровые ситуации. Совместные проекты.  

Интегративная деятельность. Игра-фантазирование. Развивающая игра. 

Встречи  с  интересными  людьми профессии. Проектная  деятельность. 

Рассматривание предметов, инструментов, материалов. Организация 

детских мини-мастерских и студий. Проблемные обсуждения 

Способы  Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрациянаглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 
предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация) 

Средства  Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,реальные предметы (объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения);  

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки; настольные и печатные игры; игрушки – забавы; технические 
игрушки;  

 дидактический материал (раздаточный материал); 

 технические средства обучения; 

 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 
телепередачи, кинопособия); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры); 
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 средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, репродукции картин известных художников, книжная графика, 
предметные картинки;фотографии, предметно-схематические модели;графические модели(графики, схемы и т.п.) 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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 музыкальн. произведений, пение, музыкально-ритмические движения) 

 двигательная  

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивные игры) 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

 Детский досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Совместные праздники, развлечения, досуги. Консультации. Экскурсии. Родительские собрания. Оформление информационных 

стендов. Анкетирование родителей. Дни открытых дверей. Совместные субботники по благоустройству образовательного учреждения. 

Посещение семьи 

 Создание проектов 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Традиции  Участие в районном конкурсе «Зеленый огонек». 

 

Познавательное развитие 

 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  6-7 лет 

Формы Рассматривание. Наблюдение. Рассказ. Беседа. 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность.  

Конструирование. Развивающая игра. Экскурсия.  

Интегративная деятельность. Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра. Ситуативный разговор.  

Рассматривание. Наблюдение. Рассказ. Беседа. 

Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. Развивающая игра. 

Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. Сюжетно-ролевая игра. Развивающая 

игра.Выбор темы.  Подбор материал. Изготовление поделок, игрушек 

Моделирование 

Способы  Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 
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Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 
компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 
предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация 

Средства  Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,реальные предметы (объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения);  

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки; настольные и печатные игры; игрушки – забавы; технические 
игрушки;  

 дидактический материал (раздаточный материал); 

 технические средства обучения; 

 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 
телепередачи, кинопособия); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры); 

 средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, репродукции картин известных художников, книжная графика, 
предметные картинки; фотографии, предметно-схематические модели; графические модели (графики, схем 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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), 

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг  

 Детский досуг  

При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодейс

твие с 

Совместные праздники, развлечения, досуги. Консультации. Экскурсии. Родительские собрания. Оформление информационных 

стендов. Анкетирование родителей. Дни открытых дверей. Совместные субботники по благоустройству образовательного учреждения. 
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семьей  Создание проектов 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Традиции  Интеллектуальная игра между детьми подготовительной подгруппы «Знайка» 

 

Речевое развитие 

 2-3 года 3-4 года  4-5 лет  6-7 лет 

Формы Чтение. Беседа после чтения. Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая игра. Интегративная 

деятельность.Ситуация общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на прогулке. 

Словесная игра.Наблюдение на прогулке.  Интегративная 

Рассматривание. Чтение. Беседа после чтения. Игра. Проектная 

деятельность. Показ настольного театра с игрушками. Интегративная 

деятельность. Дидактическая игра. Наблюдение. 

Театрализованная игра. Режиссёрская игра. Разновозрастное общение. 

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. Наблюдение на 
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деятельность. Игра. Беседа (в том числе в процессе наблюдения 

за объектами природы, трудом взрослых). 

Игра с разными видами театра. Словотворчество. Игровое 

общение. Чтение наизусть и отгадывание загадок. Подвижная 

игра с текстом. 

прогулке. Игра на прогулке. Чтение на прогулке. Экскурсия. Разговор с 

детьми (о событиях из личного опыта, в процессе режимных моментов 

и др.) Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок,потешек, 

небылиц. Сочинение загадок. Сюжетно-ролевая игра. Проектная 

деятельность. Создание коллекций. 

Способы  Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 
компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 
предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация) 

Средства  Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,реальные предметы (объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения);  

 игрушки: сюжетные игрушки; дид. игрушки; настольные и печатные игры; игрушки – забавы; технические игрушки;  

 дидактический материал (раздаточный материал); 

 технические средства обучения; 

 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 
телепередачи, кинопособия); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры); 

 средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, репродукции картин известных художников, книжная графика, 

предметные картинки; фотографии, предметно-схематические модели; графические модели (графики, схемы и т.п.) 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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). 

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-констр. игры) 
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Детский досуг  
При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодействи

е с семьей 

Собрание. Экскурсия. Беседа. Консультация. Оформление информационных стендов. Круглый стол. 

 Создание детско-взрослых проектов 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Традиции  В дни весенних каникул «Книжкина неделя» 
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Художественно-эстетическое развитие 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Формы Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров и для личного 

пользования. Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. Украшение предметов для личного 

пользования. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание, обсуждение, эстетическая оценка.  

Разговор. Чтение. Экскурсии.Творческое экспериментирование.  

Ситуации индивидуального и коллективного творчества.  

Использование современных информационных технологий.  

Упражнения и игры, развивающие эстетические, сенсорные и 

творческие способности.  

Использование синтеза искусства и интеграции видов деятельности 

Детские игровые проекты. 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассматривание предметов, узоров в работах народных мастеров и 
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Упражнения и игры, 

способствующие: 

- освоению детьми свойств 

изобразительных материалов и 

правил использования 

инструментов; 

- развитию мелкой моторики; 

- на развитие умений создавать 

простые формы; 

- развитию умений связывать 

элементы рисунка с предметами 

окружения; 

- формированию сенсорного 

опыта. 

Приемы сотворчества. 

Нетрадиционные техники и 

материалы. Рассматривание 

игрушек, предметов быта, книг. 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. Игровые 

приемы. Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание. 

Настольно-печатные игры. 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

творческих и эстетических 

способностей. Создание 

ситуации упражняемости. 

Использование синтеза 

искусства и интеграции 

видов деятельности. 

Упражнения и игры, 

способствующие 

обогащению сенсорного 

опыта. 

произведениях декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Организация выставок книг с иллюстрациями художников, 

репродукций произведений живописи и книжной графики, 

тематических выставок. 

Способы  Непосредственно образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная деятельность детей 

Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 
предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация) 

Средства  Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,реальные предметы (объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения);  

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки; настольные и печатные игры; игрушки – забавы; технические 
игрушки;  

 дидактический материал (раздаточный материал); 

 технические средства обучения; 
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 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 
телепередачи, кинопособия); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры); 

 средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, репродукции картин известных художников, книжная графика, 

предметные картинки; фотографии, предметно-схематические модели; графические модели (графики, схемы) 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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 музык. произведений, пение, музыкально-ритмические движения,) 

Культурные практики: 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Творческая мастерская  

 Детский досуг  
При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Собрание.Совместные выставки, досуги. Беседа. Консультация.  Оформление информационных стендов. Круглые столы Организация 

выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства 

 Совместные с родителями домашние задания 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Традиции  Выставки детского творчества 

 Конкурс рисунков на асфальте 
 

МУЗЫКА 

Формы Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детскоймузыки.Музыкально-дидактическая игра. 

Экспериментирование со 

звуками. Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев. Совместное пение 

Импровизация 

Музыкальная подвижная 

игра.Игра дидактическая, 

пение, озвучивание сказок, 

инсценирование песен, 

концерты. Музыкально-дид. 

игры. Игры в «праздники», 

«концерт». Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных. Концерты-

импровизации. Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах  

Беседа интегративного 

характера. Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Муз.упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Творческое задание. 

Концерт-импровизация 

Музыкальная подвижная 

игра.Игра дидактическая, 

пение, озвучивание сказок, 

инсценирование песен, 

концерты. Игры в 

«праздники», «концерт».  

Игра на шумовых 

Беседа (интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания). Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка. 

Двигательный, пластический, танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание.Концерт-импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра. Музыкальная подвижная игра. 

Игра дидактическая, пение, озвучивание сказок, инсценирование 

песен, концерты. Музыкально-дид. игры. Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», «концерт». Импровизация танцевальных 

движений в образах животных. Концерты-импровизации. Игра на 

шумовых музыкальных инструментах. Аккомпанемент в пении, танце 

и др. Детский ансамбль, оркестр. 



 41 

музыкальных инструментах  

Способы Создание соответствующей предметно-развивающей среды: музыкальные уголки.  

Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 
предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация) 

Средства  Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,реальные предметы (объекты); 

 изобразительная наглядность (объемные изображения);  

 игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки; игрушки – забавы; музыкальные игрушки: имитирующиепо 
форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые 

приборы для прослушивания музыкальных записей; 

театрализованные игрушки: куклы; театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки(сказочные персонажи, животные) и 

др.; 

 дидактический материал (раздаточный материал); 

 технические средства обучения; 

 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 

телепередачи, кинопособия); 

 художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры); 

 средства наглядности (плоскостная наглядность): картины, репродукции картин известных художников, книжная графика, 
предметные картинки; фотографии, графические модели (графики, схемы и т.п.) 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,) 

 двигательная  

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Творческая мастерская  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  

 Детский досуг  
При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Собрание. Совместные праздники, развлечения, досуги. Беседа. Консультация .Оформление информационных стендов. Круглые столы 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Существенн

ые 

характерис

тики 

содержания 

ОП 

 

Традиции  Музыкальные осенние праздники 

 Новогодние утренники 

 Утренники, посвященные 23 февраля 

 Праздники, посвященные Международному дню 8 марта 

 Развлечения, посвященные Дню победы 

 Выпускной бал 

 

Физическое развитие 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

Формы Игровая беседа с элементами движений. Рассматривание. Игра. Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая 

деятельность. Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. Дидактическая игра. Подвижная игра.Просмотр 

видеофильмов, компьютерных презентаций. Упражнения и игры для развития быстроты движений, скоростно-силовых качеств, 

развития силы, выносливости, гибкости, ловкости. Спортивные упражнения: катание на санках, лыжах, велосипеде. 

 

 

Специальные подводящие упражнения. Спортивные и физкультурные 

досуги.Спортивные состязания. Экспериментирование 

Элементы спортивных игр: грод-

ки, баскетбол, футбол. Походы 

Элементы спортивных игр: 

хоккей, бадминтон, настольный 

теннис. Походы 

Способы Активная деятельность в физкультурном уголке, на спортивной площадке детского сада и участка группы.   

Методы  Наглядные (наблюдения, демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, видеозаписей, 
компьютерных программ). 

 Словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы, рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о 

предметах, из детского опыта, творческие рассказы) 

 Практические (упражнения, опыты и экспериментирование, моделирование) 

 Игровые (дидактическая игра, воображаемая ситуация) 
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Средства  Игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические игрушки;  

 спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
бильбоке, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг); 

 технические средства обучения; 

 дидактические средства обучения (диапозитивы, диафильмы, магнитофонная запись, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, 
телепередачи, кинопособия); 

 средства наглядности (плоскостная наглядность): фотографии, графические модели (графики, схемы и т.п.) 

Особенност

и ОД 

разных 

видов и 

культурных 

практик 

Виды деятельности: 

 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), 

 двигательная  

Культурные практики: 

 Совместная игра воспитателя и детей  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

 Детский досуг  
При организации образовательной деятельности используются культурные практики, которые прописаны в комплексно-тематическом 

плане и календарных планах воспитателей 

Взаимодейс

твие с 

семьей 

Родительские собрания. Совместные праздники, развлечения, досуги. Экскурсии. Консультации по физическому развитию. Оформление 

информационных стендов. Анкетирование родителей. Дни открытых дверей 

  Совместные соревнования, спартакиады. 

Совместные походы с элементами спортивного ориентирования. 

Походы 

Способы 

поддержки 

детской 

инициатив

ы: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Существенн

ые 

характерис

тики 

содержания 

ОП 

 

Традиции  Дни здоровья 

 Новогодние утренники 

 Праздники, посвященные 23 февраля 

 Развлечения, посвященные Дню победы 

 Выпускной бал 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей:  

 
Специальные условия 

для получения 

образования детьми с 

ОВЗ 

Механизмы 

адаптации 

Программы для 

детей с ОВЗ 

Использование 

специальных 

программ и методов  

Специальные пособия и 

дидактические материалы  

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

Осуществление 

квалифицированной 

коррекции 

 

Детей с ОВЗ нет 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 
Материально-техническое оснащение соответствует следующим требованиям:  

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) 

 

Вид помещения Функциональное использование 

Кабинет  

заведующего 

 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом.  

• Проведение оперативных совещаний.   

• Проведение пятиминуток.  

• Прием по личным вопросам работников и родителей. 

• Индивидуальные консультации, беседы с родителями 

Методический 

кабинет 

 

• Индивидуальные и групповые консультации, беседы с педагогическим, 

обслуживающим персоналом.  

• Подготовка педагогов  к непосредственно образовательной деятельности 

и методическим мероприятиям (наглядный, демонстрационный и 

информационно-методический материал)  

• Самообразовательная работа педагогов. 

• Работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта  

• Аттестация педагогических кадров. 

• Индивидуальные и групповые консультации и беседы с родителями.  

• Организация тематических выставок.  

• Консультативная работа с родителями  

• Дидактические и методические материалы для работы с детьми по 

различным направлениям развития 

• Пособия для проведения НОД 

Медицинский 

кабинет  

• Осмотры детей медиц. персоналом и специалистами амбулатории 

• Консультативно-просветительская работа с родителями.  

• Консультативно-просветительская работа с педагогами.  

• Профилактическая работа с детьми. 

• Оздоровительная работа с детьми. 

Групповое 

помещение 

 

• Развивающая и воспитательно-образовательная работа с детьми:  

• Непосредственно образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Двигательная деятельность 

• Игровая деятельность 

• Продуктивная деятельность 

• Познавательно-исследовательская деятельность 

• Коммуникативная деятельность 

• Трудовая деятельность детей 

• Чтение художественной литературы 

• Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

• Организация питания.  

• Уголок природы 

• Зона отдыха 
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Спальня 

 

• Организация сна детей. 

• Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

• Релаксация детей 

Раздевальная 

комната 

• Информационно-просветительская работа с родителями.  

• Организация труда по самообслуживанию детей. 

Игровая площадка 

 

• Организация прогулок.  

• Организация игровой,  двигательной, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой 

деятельности. 

• Организация физкультурных занятий на воздухе. 

• Организация утренней гимнастики (теплый период).  

• Организация спортивных праздников и досугов. 

• Самостоятельная двигательная деятельность. 

• Организация наблюдений в природе 

Спортивный 

участок 

 

• Организация спортивных игр  

• Организация физкультурных занятий на воздухе. 

• Организация утренней гимнастики (теплый период).  

• Организация спортивных праздников и досугов. 

• Самостоятельная двигательная деятельность.  
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
 

Средства для учебно–методического обеспечения дошкольного образовательного учреждения приобреталось в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 17.11.2011 № 03-877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20 июля 2011 № 2151». 

 

Используется также перечень программно – методического обеспечения программы «Детство»  

 
-«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском саду 

изд. «Детство- пресс» С-Петербург 2002 г. 

-Методическое пособие «План-программа образовательно-воспитательной работы вдетском саду» 

 «Детство»  изд. «Детство-пресс» С-Петербург 2002 г. 

-Методические советы к программе «Детство» 

изд. «Детство-пресс» С-Петербург 2002 г. 

- Развернутое тематическое планирование по программе «Детство» младшая группа 

Изд. «Учитель» Волгоград 2011 г. 

- Развернутое тематическое планирование по программе «Детство» средняя группа 

Изд. «Учитель»Волгоград, 2011 г. 

- Развернутое тематическое планирование по программе «Детство» старшая группа 

Изд. «Учитель» Волгоград 2011 г. 

- Развернутое тематическое планирование по программе «Детство» подготовительная группа 

-Комплексная диагностика уровней усвоения программы «Детство» 

Изд. «Учитель» Волгоград 2011 г. 

 
Направления 

развития 

Образовательная 

программа 

Учебно-методические пособия Программа 
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Физическое 

развитие  

Комплексная 
программа 

«Детство» 

В.И.Логиновой 

 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей»  
М «Просвещение» 1987 г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура» 

М «Просвещение», 2005 г. 

-Л.Н. Сивачева 

«Физкультура – это радость» 

СПб «Детство – пресс» 2005 г. 

Л.И. Пензулаева 

«Подвижные игры и игровые упражнения» 

М «Просвещение» 2001.  

Е.А. Сочеванова «Комплексы утренней гимнастики для детей 3 – 4 лет» 

СПб«Детство – пресс» 2005 г. 

 

Базисная 
программа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно 

– речевое 

развитие 

Комплексная 

программа  

«Детство» 

В.И.Логиновой 

-ВоронкевичО.А.Добро пожаловать в экологию- СПб.: Детство-Пресс, 

2001 

- Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» 

 Воронеж «Учитель», 2004 

- Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

 Воронеж «Учитель», 2004 

 

-З.И. Михайлова «Математика от трех до семи» СПб Детство – Пресс, 

2004 

-Логика и математика для дошкольников» СПб Детство-Пресс, 2004 

- В. И. Волина 

«Праздник числа» М.»Просвещение», 2000 

- Е.В. Колесникова 

«Математика для дошкольников»  

М «ТЦ», 2002 

- К.В.Шевелев 

«Знакомство с клеткой» 

М «Просвещение» 2000 

 

-Э.Я. Степаненкова 

«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Базисная 

программа. 
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М «Просвещение» 1998  
-В.Н. Зимонина 

«Как обеспечить безопасность дошкольников» 

М «Просвещение» 1999 

-Р.П. Бабина 

«Занимательная дорожная азбука» 

М «Просвещение» 2000 

-Р.П. Бабина 

«Уроки светофорика» 

М «Просвещение» 2000 

 

-Т.Н. Бондаренко 

«Комплексные занятия по развитию речи в первой младшей группе» 

Воронеж ТЦ «Учитель» 2004 

- Т.Н. Бондаренко 

«Комплексные занятия по развитию речи во второй младшей группе» 

Воронеж ТЦ «Учитель» 2004 

- Т.Н. Бондаренко 

«Комплексные занятия по развитию речи в средней группе» 

Воронеж ТЦ «Учитель» 2004 

- Т.Н. Бондаренко 

«Комплексные занятия по развитию речи в старшей группе» 

Воронеж ТЦ «Учитель» 2004 

-Л.Ф. Тихомирова 

«Упражнения на каждый день» 

Ярославль « Академия развития», 2000 

-«Хрестоматия для дошкольников» Кн. для воспитателя дет.сада/ Под ред. 

Н.П. Ильчук .-М., АСТ,  

-Н.В. Новоторцева 

«Речевая гимнастика для дошкольников» 

Ярославль Академия развития,2012  
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 -Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте» Москва «Школьная 
пресса», 2001 г. 

-И.А. Лыкова «Я начинаю писать» М. «Просвещение» 2000 

-Т.М. Бондаренко  

«Экологические занятия» 

Воронеж ТЦ «Учитель», 2003 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Комплексная 
программа  

«Детство» 

В.И.Логиновой 

-И.В. Волчков, Н.В. Степанова «Конспекты занятий по изодеятельности в 
младшей группе» 

Воронеж, 2004 

--И.В. Волчков, Н.В. Степанова «Конспекты занятий по изодеятельности в 

средней и старшей группах группах» 

Воронеж, 2004 

-И.В. Волчков, Н.В. Степанова «Конспекты занятий по изодеятельности в 

подготовительной  группе» 

Воронеж, 2004 

 

 Комплексная 

программа  

«Детство» 

В.И.Логиновой 

-«Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Творческий центр, Москва, 2004г. 

 

 

 

Программа 
музыкально-

ритмического 

воспитания детей 

2-3 лет  «Топ-

хлоп, малыши» 

Сауко Т.Н., 

Бурениной А.И.   

Т. Сауко. А. Буренина «Топ – хлоп, малыши» 
Санкт – Петербург, 2001 
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 Комплексная 
программа  

«Детство» 

В.И.Логиновой 

-Э.П.Костина 
«Камертон» 

 Нижний Новгород, 1999  

Базисная программа 
 

 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Комплексная 

программа  

«Детство» 

В.И.Логиновой 

 

-Н.В. Алешина 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

М «ЦГЛ» 2003 

- О.В. Корчинова 

«Детский этикет» 

Ростов –на-Дону, 2002 

-Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников.-М.: 2008. 

Базисная 

программа. 
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3.3. Распорядок и режим дня 
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (п.11.4.СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет  2 – 3  часа. Прогулка 

организуется: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного 

сна перед уходом детей домой. С целью увеличения продолжительности прогулки утренний 

прием детей осуществляется на улице (в соответствии с погодными условиями). 

Продолжительность прогулки может быть сокращена при неблагоприятных погодных 

условиях (п.11.5., 11.6.СанПиН 2.4.1.3049-13). 
При организации режима пребывания детей в детском саду организуется прием пищи 

с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью 3 часа (п.11.7.СанПиН 2.4.1.3049-13).   

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3 - 4 часа 

(п.11.8.СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения и другие (п.12.2.СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры (п.12.6.СанПиН 2.4.1.3049-13).   

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность с детьми в дошкольном 

образовательной организации проводятся в соответствии с п.11.9. – 11.13. СанПиН 

2.4.1.3049-13 и расписанием непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет 10 мин. (п.11.9.СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет -  20 минут, для детей от 5 до 6-

ти лет -  25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут (п.11.10.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности -  10 минут (п.11.11.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется так же во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки (п.11.12.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (п.11.13.СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Объем недельной образовательной нагрузки: 

* для детей от 1,5 до 3 лет 1,5 часа в неделю; 

* для детей дошкольного возраста: 

- дети четвертого года жизни 2 часов 30 минут; 
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- дети пятого года жизни 3 часа 20 минут; 

- дети шестого года жизни 5 часов – 1 полугодие и 5 часов 25 минут – 2 полугодие; 

- дети седьмого года жизни 8 часов 30 минут. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю (п.12.4.СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе 

(п.12.5.СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится на основе 

адекватных дошкольному возрасту методах работы: игра, игровые упражнения, 

экспериментирование и т.д. 

Непосредственно образовательная деятельность по приоритетному  направлению 

развития детей в дошкольной организации не проводятся за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон, а входит в общую нагрузку, предусмотренную санитарными 

правилами (НОД Экология). 

В старшем возрасте в расписание непосредственно образовательной деятельности включена 

деятельность по подготовке детей к школьному обучению.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50 % от общего времени, отведенного на непрерывную 

непосредственно образовательную деятельность. 

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только эстетически – оздоровительного цикла.

Режим дня дошкольной группы 

 В холодный период года с 01.06.   по 31.08. 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Время 

Длительность 

Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность 

детей (индивидуально и со сверстниками). 

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность. 

7.00-8.15 

1ч15мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

15мин 

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических  навыков. 

8.30-8.50 

20мин 

НОД 8.50-10.40 

Длительность НОД + перерывы 90+20мин 

1ч50мин 

2 завтрак 10.40-10.50 

10мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, 

10.50-11.50 

1ч 
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самостоятельная деятельность детей). Возвращение с 

прогулки. 

Обед. Воспитание культуры еды. 

 

11.50-12.10 

20мин 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы. 

12.10-15.10 

3ч 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Одевание. 

 

15.10-15.30 

20мин 

Полдник. Воспитание культуры еды. 

 

15.30-15.45 

15мин 

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.  

15.45-17.00 

1ч15мин 

Уход детей домой. До 17.00 

Итого времени 10ч 

 

 

 В теплый период года с 01.06.  по 31.08. 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Время 

Длительность 

Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность 

детей (индивидуально и со сверстниками). 

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность. 

7.00-8.15 

1ч15мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

15мин 

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических  навыков. 

8.30-8.50 

20мин 

Самостоятельная  игровая деятельность  детей 

(индивидуально и со сверстниками). Индивидуальная  

работа  с детьми. 

8.50-9.30 

40мин 

2 завтрак 9.30-9.40 

10мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная деятельность детей.) 

9.40-11.50 

2ч10мин 

Обед. Воспитание культуры еды. 

 

11.50-12.10 

25 мин 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы. 

12.10-15.10 

3ч 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

Одевание. 

 

15.10-15.30 

20мин 

Полдник. Воспитание культуры еды. 

 

15.30-15.45 

15мин 

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

Работа с родителями.  

15.45-17.00 

1ч15мин 

Уход детей домой. До 17.00 

Итого времени 10ч 
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Комплексно – тематический план образовательной работы с детьми  

 

Месяц  Тема (в ходе деятельности идет интеграция всех 5 образовательных областей) 

 Группараннего 

возраста 

 Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Осень До свидания, лето, 

здравствуй, осень! 

 

День знаний 

Осень 

 

День знаний 

Осень 

 

День знаний 

Осень 

 

Октябрь 

 

Я в мире человек 

Мой дом 

Я и моя семья 

Мой дом, моесело 

Я в мире человек 

 

Я вырасту здоровым 

День народного единства 

Мое село, моя страна, моя 

планета 

Ноябрь   

 

Мой дом 

Новогодний праздник 

Мой дом, мой поселок 

Новогодний праздник 

Мое село, моя страна 

Новогодний праздник 

День народного единства 

Новый год 

День народного единства 

Новый год 

Декабрь  Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год Новый год 

Январь  Зима  Зима Зима Зима Зима  

Февраль Мамин день День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника 

Отечества 

Март   Народная игрушка 8 марта  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

8 марта 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Международный женский 

день 

Народная культура и 

традиции 

Международный женский 

день 

Народная культура и 

традиции 

Апрель  Весна  Весна Весна Весна  Весна  

Май  Лето  Лето День Победы 

Лето  

День Победы 

Лето 

День Победы 

Лето 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Дни недели  Средний возраст Старший возраст 

Время Средняя группа Время Старшая группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
00-

9
20 

 1.Социальный мир   8
55

 – 9
20 

1.Социальный мир 

9
40-

10
00

 2.Рисование 9
35

 – 10
00

 2.Рисование   

10
10

-10
35

 3.Физическое развитие 

ВТОРНИК 9
00-

9
20 

 1.Математическое 

развитие 

8
55

 – 9
20 

1.Математическое развитие 

9
30-

9
55

 .                             2.Физическое развитие 

  

 

10
05

-10
30

 3.Рисование 

СРЕДА 
 

 8
55

 – 9
20 

Обучение грамоте 

 

9
30-

9 
55

 2.Мир музыки 

 

10
05

-10
25

 Лепка/аппликация   10
05

-10
30

 3.Лепка/аппликация 

ЧЕТВЕРГ 9
00-

9
20 

1.Развитие речи 8
55

 – 9
20 

1.Развитие речи 

 

9
40-

10
00

 2.Конструирование  

 

9
35

 – 10
00

 2.Коструирование/ручной 

труд  

10
10

-10
35

 3.Физическое развитие (на воздухе) 

ПЯТНИЦА 9
00-

9
20

 1.Природный мир/ 8
55

 – 9
20

 1.Природный мир/ 
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ознакомление с 

худож. литературой 

ознакомление с худож. 

литературой 

9
30 

- 9
55

 2.Мир музыки 

 

ИТОГО: 12 занятий 14 занятий 

 

 

 

 
 

 

План образовательной деятельности. 

 
 Образовательные 

области 

Возрастная группа/ /длительность НОД 

1 

младшая 

группа 

(10 мин.) 

2 младшая 

группа  

(15 мин.) 

Средняя 

группа 

(20 мин.) 

Старшая 

группа 

(25 мин.) 

Подготовитель

ная  группа  

(30 мин.) 

в 

не

дел

ю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В год 

1. Речевое развитие  2 66 1.5 50 1,5 50 2,5 82 2,5 82 

Худож. 

литература 

   1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Развитие речи 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Обучение грамоте -  -  

- 

  1 32 1 32 

2. Познавательное 

развитие 

1 33 0,5 17 2 66 1,5 50  2,5 83 

Математическое 

развитие 

- - - - 1 33 1 33  2 66 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная 

деятельность) 

1 

 

 

 

33 

 

 

0,5 

 

 

17   1  33 

 

  0,5 

 

17      0,5     17 

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 33 1,5 50 1,5 50 1,5 50 1,5 50 

Социальный мир  1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Природный мир - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

4. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

4 132 4,5 148 4 132 5,5 181 5,5 182 

Музыкальное 
развитие 

2 66 2  66 2 66 2 66  2 66 

Рисование 1 33 1 33 1 33 2 66 2 66 
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Лепка  1 33 1 33 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация  -  0,5 16  

0,5 

17 0,5 17 0,5 17 

Художественный 

труд 

-  - - - - 0,5 16  0,5 16 

5. Физическое 

развитие  

2 66 3 99 3 99 3 99  3 99 

 

 

Физическое 

развитие 

2 66 3 99 3 99 3 99 3 99 

 ИТОГО 10 330 11 364 12 397 14 462 15 496 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 
 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь День знаний Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Октябрь  Концерт, посвященный Дню 

пожилых людей 

Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Ноябрь  Концерт, посвященный дню 

матери 

Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Декабрь  Новогодние утренники Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Февраль  Спортивные развлечения, 

посвященные Дню 

защитников Отечества 

Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Март  Утренники, посвященные 

международному женскому 

дню 

Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Апрель  Фольклорный праздник  Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

Май  Праздник юмора и смеха Педагоги, дети и 

родители 

Воспитатель 

 Выпускной бал Педагоги, дети и 

родители 

подготовительной 

группы 

Воспитатель 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды   
 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства образовательного 

учреждения: гармонии среды разных помещений группы, игровой площадки. 

Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть 

доступны все функциональные пространства, включая те, которые предназначены для 

взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Помещение дошкольной группы  — это пространство, в котором живет ребенок, 

оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, 
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выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития дошкольникам 

предоставляется возможность полностью использовать среду и принимать активное участие в 

ее организации.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. 

 

 

 

Развивающая предметно – 

пространственная среда помещений групп  

Развивающая 

предметно – 

пространственная среда 

дополнительных 

помещений для работы 

с детьми  

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда участка 

дошкольного 

учреждения  

Общее  Специфика в 

зависимости от 

категории детей  

- познавательный 

уголок, 

- книжный уголок,  

- уголок ИЗО, 

- физкультурный 

уголок, 

- уголок ПДД, 

- уголок строителя, 

- музыкальный 

уголок, 

- игровая зона, 

- уголок уединения, 

- уголок ряжения, 

- уголки для сюж-

ролевых игр 

Младший возраст 

до 3 лет: 

сенсорные уголки 

3 – 7 лет: 

уголки математики 

и грамоты 

 

- музыкальный зал  

- комната ПДД, 

- комната природы и 

экспериментирования, 

- комната ИЗО, 

- театральная комната, 

- комната русского быта 

- спортивная 

площадка 

- цветники  

- групповые 

прогулочные 

площадки 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Программа включает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Цель: обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования: создание условий для полноценного развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников через различные 

виды детской деятельности с учетом региональных особенностей и потребностей семьи и 

общества. 

 

Задачи: 

1) способствовать созданию условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создавать условия для обеспечения полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создавать благоприятные условия для 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; 

5) создавать условия для объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе формирования духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

6)  способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитию их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формированию предпосылок учебной 

деятельности; 

7) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) создавать условия для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующихпринципов: 

  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами  являются: 

 деятельностный подход,предполагающий развитие ребенка в деятельности, 
включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

 индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование педагогами 
различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

 личностно-ориентированный подход,который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 
возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет 

свою специфику, отличную от другого возраста. 

 cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

 

Вид групп Часть 

программы 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

детей, 

посещающих 

ДОО 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

условий ДОО 

Характеристики, 

обусловленные 

особенностями 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО 

Общеразви

вающие  

Часть, 

формируема

я 

участниками 

образовател

ьных 

отношений  

- национально – 

культурные: 

 

- климатические 

- место 

расположения, 

социальное 

окружение 

- материально – 

технические 

условия  

- Направление «Ребенок 

знакомится с родным 

селом» 
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Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения - россияне, родной 

язык которых – русский.  

Осуществление образовательного процесса происходит с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, демографических и других условий направлено 

на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детской деятельности, освоение ребенком мира ближайшего 

(социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Национально-культурные особенности 

Особенности в содержании национально-регионального компонента определяются 

в таких направлениях детской деятельности:  

• художественно-эстетическое развитие (музыка, пение, вятский фольклор, 

танцы, хороводы);  

• поделки народных игрушек из глины (дымковская  игрушка);  

• изобразительная деятельность – роспись дымковских игрушек; 

• народныенациональные подвижные игры;  

• использование художественной литературы (поэзия, устное народное 

творчество, потешки, пословицы, скороговорки, загадки, сказки, кукольный театр, 

национальные танцы, песни, поэзия поэтов, устное народное творчество).  

Воспитание национально-культурных особенностей и традиций народностей 

Вятского края осуществляется через: 

- посещение выставок ремесел; 

- знакомство с культурными и историческими особенностями Зуевского района (с 

творчеством братьев-художников В.М.Васнецова и А.М.Васнецова в с.Рябово); 

- знакомство с промыслами Вятки (Дымковская игрушка). 

В территориях области заметны особенности культуры, искусства, природы, 

которые способствуют взаимодействию с детьми в разных видах деятельности: игре, 

праздниках, развлечениях, разных формах и методах проведения занятий, с детьми.  

 

Климатические особенности 

Кировская область – одна из крупнейших в Нечерноземной зоне России, 

расположена на северо-востоке Европейской части России. Климат умеренно 

континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким, но сравнительно 

теплым летом. Средняя температура января – от минус 14
о
С до минус 20

о
С;  июля – плюс 

19
о
С – плюс 25

о
С. Осадков выпадает около 500 мм в год.  

Процесс воспитания и развития в дошкольной группе филиала является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 
- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.   

Изменение и особенности режима дня в связи с природно-климатическими 

условиями (сильными морозами – прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15
о
С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20
о
С и скорости ветра более 15 м/с. (СанПиН п.12.5.). 

 

 

Демографические особенности 

В филиале функционирует одна разновозрастная дошкольная группа. Контингент 

детей стабильный.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований 
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семей воспитанников. Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном 

учреждении воспитываются дети из полных (56%), из неполных (42%), под опекой (13%) 

и многодетных (60%) семей. Наличие среди родителей ДОУ широко представленной 

социальной группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, 

со средним образовательным уровнем, воспитывающих 3 и более детей. Этнический 

состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. 

 

Специфика других условий: 

Детский сад расположен в селе Коса на территории Соколовсского сельского 

поселения, которое находится в 25 километрах от районного центра г. Зуевка. Рядом с 

селом протекает река Коса. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 
 

Мониторинг достижения детьмицелевых ориентиров Программы 

 

Целевые ориентиры Планируемые результаты освоения Программы 

 

Методика 

диагностик

и 

Индикато

ры 

В старшем возрасте: 

- 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; 

- 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 

Направление «Ребенок знакомится с родным селом» 

Дети 5-6 лет 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное 

отношение к малой родине, он хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в поселке. Ребенок проявляет любознательность по 

отношению к родному поселку, его интересует, почему поселок 

устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду 

поселка. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной 

активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям поселка. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.)  

Дети 6-7 лет 
Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к поселку и его 

достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и 

центральных улицах родного поселка. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в поселке. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному поселку, его 

истории, памятнику, зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, 

 

 

Наблюдени

е 

 

Диагности

ческое 

задание 

 

Беседа 

 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельно: 

часто, 

иногда, 

редко 

 

При 

участии 

взрослого: 

часто, 

иногда, 

редко 
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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 

детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в 

социально-значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям поселка. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Направление «Социальный мир» 

Ребенок способен воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания, понимать эмоциональное состояние других 

людей. Пользуется выразительными средствами (позы, жесты, 

мимика) для выражения своих чувств и для лучшего понимания 

эмоционального состояния других людей. Ребенок способен 

видеть в себе разнообразные качества, адекватно оценивать 

результаты деятельности, свои умения и свойства личности. 

Ребенок способен строить взаимоотношения с окружающими 

на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность 

принимать  их привычки, обычаи, взгляды, такими, какие они 

есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдени

е 

 

Диагности

ческое 

задание 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят
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иногда, 
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2. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка: 
 

Направления  Задачи:   

Специфика национальных, 

социокультурных и иных 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

«Ребенок знакомится с родным 

- Воспитывать у старших дошкольников интерес к родному поселку, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. 

- Знакомить с ближайшим окружением (улицы,  административные здания, памятник Победы, магазин, 

геронтологическое отделение, совхозная часть села), с отдаленными объектами (реки, населенные пункты). 

- Познакомить с историей детского сада, школы, села.  

- Познакомить с народными ремеслами Вятского края. 
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селом» 
Цель: гармоничное развитие 

личности ребенка, 

формирование элементарных 

знаний о культуре и традициях 

родного Вятского края и села 

Коса 

 

«Социальный мир» 
Цель: формирование социальных 

умений и навыков, умения 

устанавливать контакты с 

социумом, правильно строить 

взаимоотношения с другими 

людьми, проявлять уважение к 

своим сверстникам и взрослым 

людям, умение решать 

конфликтные ситуации, давать 

справедливую оценку тому или 

иному проявлению. 

 

- Дать элементарные знания о родословной 

 

 

 

 

 

2-3 

года 

- Формирование у ребенка осознанного восприятия своих эмоций, чувств и переживаний, понимания 

эмоционального состояния других людей; 

- знакомство с языком эмоций, его выразительными средствами (поза, жесты, мимика). 

4-5 лет - Развитие у ребенка основ социального и правового сознания; чувств собственного достоинства, 

ответственности и самостоятельности; 

- усвоение общественных, этических норм поведения, ненасильственное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

- воспитание доброжелательности и сочувствия, готовности оказать помощь; 

- воспитание уважения и терпимости к людям. 

6-7 лет - Формирование системных представлений о мироздании, гармоничном единстве мира и месте человека в 

нем; 

- обогащение познавательной активности ребенка, развитие воображения, творческого мышления; 

- наполнение информацией о мире животных, растений, человеке (ознакомление с окружающим миром, с 

природой, с трудом, здоровьем как основой успешной реализации личности); 

- формирование образа «Я» (физические, эмоциональные, интеллектуальные особенности); 

- формирование социального опыта детей (мотивация деятельности, самоопределение личности, 

стимулирование и коррекция действий и взаимоотношений детей); 

- воспитание элементов культурно-экологического сознания. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы: 
 

 

ЧФУОО Программы Методические пособия, 

литература 

Формы, способы, методы, средства 

организации образовательной 

работы 

Взаимодействие с семьей Традиции 

Специфика 

национальных, 

социокультурных и 

 

 

План работы по 

ознакомлению с 

родным селом. 

Формы:  

* экскурсии  

* целевые прогулки к  

Совместные праздники и 

развлечения и тд. 

 

Праздники:  

- День села 

- День победы 
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иных условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

 

«Ребенок 

знакомится с 

родным селом» 
 

 

«Социальный мир» 
 

 

План работы по теме 

«Знакомство с 

народной культурой и 

традициями» 

 

 

Пособия: 

Художественная 

литература 

Энциклопедии  

Альбомы с различными 

видами росписи и тд. 

 

достопримечательностям  

 

Средства: 

Иллюстрации, картинки, альбомы, 

плакаты, предметы народного 

творчества и тд. 

 

Способы: 

НОД, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах, самостоятельная 

деятельность детей 

 

Методы: 

Словесные (беседа, рассказ, 

объяснение и тд.) 

Наглядные (показ, рассматривание 

иллюстраций, альбомов, книг и 

тд.) 

Игровые (разные вида игр, 

игровые ситуации и тд.) 

Практические (практическая 

деятельность и тд.) 

 

- Масленица 

- Рождественские 

посиделки 

- Пасха 

 

- День пожилого 

человека 

- День матери 

- День защитника 

отечества 

- 8 марта 
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Режим дня дошкольной группы 

 В холодный период года с 01.06.   по 31.08. 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Время 

Длительность 

Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность детей (индивидуально и со 

сверстниками). Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность. 

7.00-8.15 

1ч15мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

15мин 

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических  навыков. 8.30-8.50 

20мин 

НОД 8.50-10.40 

Длительность НОД + перерывы 90+20мин 

1ч50мин 

2 завтрак 10.40-10.50 

10мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная деятельность детей). Возвращение с 

прогулки. 

10.50-11.50 

1ч 

Обед. Воспитание культуры еды. 

 

11.50-12.10 

20мин 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной 

литературы. 

12.10-15.10 

3ч 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. Одевание. 

 

15.10-15.30 

20мин 

Полдник. Воспитание культуры еды. 

 

15.30-15.45 

15мин 

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями.  

15.45-17.00 

1ч15мин 

Уход детей домой. До 17.00 

Итого времени 10ч 
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 В теплый период года с 01.06.  по 31.08. 

Режимные моменты Разновозрастная группа 

Время 

Длительность 

Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность детей (индивидуально и со 

сверстниками). Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая 

деятельность. 

7.00-8.15 

1ч15мин 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

15мин 

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических  навыков. 8.30-8.50 

20мин 

Самостоятельная  игровая деятельность  детей (индивидуально и со сверстниками). 

Индивидуальная  работа  с детьми. 

8.50-9.30 

40мин 

2 завтрак 9.30-9.40 

10мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная деятельность детей.) 

9.40-11.50 

2ч10мин 

Обед. Воспитание культуры еды. 

 

11.50-12.10 

25 мин 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения произведений художественной 

литературы. 

12.10-15.10 

3ч 

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. Одевание. 

 

15.10-15.30 

20мин 

Полдник. Воспитание культуры еды. 

 

15.30-15.45 

15мин 

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями.  

15.45-17.00 

1ч15мин 

Уход детей домой. До 17.00 

Итого времени 10ч 
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Комплексно – тематический план образовательной работы с детьми  

 

Месяц  Тема (в ходе деятельности идет интеграция всех 5 образовательных областей) 

 Группараннего 

возраста 

 Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Осень До свидания, лето, 

здравствуй, осень! 

 

День знаний 

Осень 

 

День знаний 

Осень 

 

День знаний 

Осень 

 

Октябрь 

 

Я в мире человек 

Мой дом 

Я и моя семья 

Мой дом, моесело 

Я в мире человек 

 

Я вырасту здоровым 

День народного единства 

Мое село, моя страна, моя 

планета 

Ноябрь   

 

Мой дом 

Новогодний праздник 

Мой дом, мой поселок 

Новогодний праздник 

Мое село, моя страна 

Новогодний праздник 

День народного единства 

Новый год 

День народного единства 

Новый год 

Декабрь  Новогодний праздник Новогодний праздник Новогодний праздник Новый год Новый год 

Январь  Зима  Зима Зима Зима Зима  

Февраль Мамин день День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника 

Отечества 

Март   Народная игрушка 8 марта  

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

8 марта 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Международный женский 

день 

Народная культура и 

традиции 

Международный женский 

день 

Народная культура и 

традиции 

Апрель  Весна  Весна Весна Весна  Весна  

Май  Лето  Лето День Победы 

Лето  

День Победы 

Лето 

День Победы 

Лето 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

Дни недели  Средний возраст Старший возраст 

Время Средняя группа Время Старшая группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
00-

9
20 

 1.Социальный мир   8
55

 – 9
20 

1.Социальный мир 

9
40-

10
00

 2.Рисование 9
35

 – 10
00

 2.Рисование   

10
10

-10
35

 3.Физическое развитие 

ВТОРНИК 9
00-

9
20 

 1.Математическое 

развитие 

8
55

 – 9
20 

1.Математическое развитие 

9
30-

9
55

 .                             2.Физическое развитие 

  

 

10
05

-10
30

 3.Рисование 

СРЕДА 
 

 8
55

 – 9
20 

Обучение грамоте 

 

9
30-

9 
55

 2.Мир музыки 

 

10
05

-10
25

 Лепка/аппликация   10
05

-10
30

 3.Лепка/аппликация 

ЧЕТВЕРГ 9
00-

9
20 

1.Развитие речи 8
55

 – 9
20 

1.Развитие речи 

 

9
40-

10
00

 2.Конструирование  

 

9
35

 – 10
00

 2.Коструирование/ручной 

труд  

10
10

-10
35

 3.Физическое развитие (на воздухе) 

ПЯТНИЦА 9
00-

9
20

 1.Природный мир/ 

ознакомление с 

худож. литературой 

8
55

 – 9
20

 1.Природный мир/ 

ознакомление с худож. 

литературой 

9
30 

- 9
55

 2.Мир музыки 

 

ИТОГО: 12 занятий 14 занятий 
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План образовательной деятельности. 

 
 Образовательные 

области 

Возрастная группа/ /длительность НОД 

1 

младшая 

группа 

(10 мин.) 

2 младшая 

группа  

(15 мин.) 

Средняя 

группа 

(20 мин.) 

Старшая 

группа 

(25 мин.) 

Подготовитель

ная  группа  

(30 мин.) 

в 

не

дел

ю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

год 

В 

недел

ю 

В год 

1. Речевое развитие  2 66 1.5 50 1,5 50 2,5 82 2,5 82 

Худож. 

литература 

   1 33 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Развитие речи 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Обучение грамоте -  -  

- 

  1 32 1 32 

2. Познавательное 

развитие 

1 33 0,5 17 2 66 1,5 50  2,5 83 

Математическое 

развитие 

- - - - 1 33 1 33  2 66 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная 

деятельность) 

1 

 

 

 

33 

 

 

0,5 

 

 

17   1  33 

 

  0,5 

 

17      0,5     17 

3. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 33 1,5 50 1,5 50 1,5 50 1,5 50 

Социальный мир  1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 

Природный мир - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

4. 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

4 132 4,5 148 4 132 5,5 181 5,5 182 

Музыкальное 

развитие 

2 66 2  66 2 66 2 66  2 66 

Рисование 1 33 1 33 1 33 2 66 2 66 

Лепка  1 33 1 33 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация  -  0,5 16  

0,5 

17 0,5 17 0,5 17 

Художественный 

труд 

-  - - - - 0,5 16  0,5 16 

5. Физическое 

развитие  

2 66 3 99 3 99 3 99  3 99 

 

 

Физическое 

развитие 

2 66 3 99 3 99 3 99 3 99 

 ИТОГО 10 330 11 364 12 397 14 462 15 496 

 



 74 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей:  

 
Специальные условия для 

получения образования 

детьми разных категорий 

Специальные пособия и дидактические материалы  Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные занятия  

Осуществление 

квалифицированной 

коррекции 

Детей с ОВЗ и специалистов  

нет 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 
Направление  Обеспечение 

Ребенок 

знакомится с 

родным селом 

Комната русского быта (мебель, предметы быта русской избы, 

русские костюмы) -  альбомы, презентации 

Альбомы с фотографиями достопримечательностей села. 

Изделия вятских мастеров (деревянные предметы, дымковская 

игрушка, матрешки, репродукции художников Васнецовых).  

Социальный мир Комната БДД («перекресток», автомобили крупные и мелкие, 

велосипеды, коляски, дидактические игры и пособия) 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
 Специфика Пособия Оснащение 

Национальные 

условия, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Преобладающая 

национальность - русские 

 - Атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр; 

- уголки 

ряжения; 

 

Социокультур-

ные условия, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

1) Условия, связанные с 

традициями Вятского края 

(Масленица, Пасха, 

Проводы зимы и т.д.) 

2) Условия, связанные с 

народно-прикладным 

искусством (дымковская 

игрушка) 

3) Условия, связанные с 

знаменитыми земляками  

(братья Васнецовы) 

4) Условия, связанные с 

профессиями людей, 

проживающих в селе 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» О. 

Л. Князева 

- книги, 

- иллюстрации, 

- коллекции, 

- игры, 

- костюмы для 

ряжения 

 

Климатические 

и экологические 

условия, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность  
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Расписание НОД 

 

День недели Социальный мир Ребенок знакомится с родным 

селом 

Понедельник  8.50 – 9.20  

Вторник    

Среда   

Четверг   15.10-15.20 

Пятница   9.30-10.00  

 

 

 

Комплексно – тематический план 

 

 
Социальный мир 

Название 

блока 

Возраст 

детей 

№ 

п/п 

Темы 

Блок 1.  

Чувства,  

эмоции, 

желания 

2-3 года 

 

1 Занятие «Наши эмоции» 

2 Беседа «Радость - самое светлое чувство» 

3 Игра-превращение «Угадай!» 

4 Занятие «Знакомство с чувством "интерес"» 

5 Дидактическая игра «Рисуем настроение» 

6 Занятие «Твои поступки и чувства других людей» 

7 Семейный праздник «Вместе всей семьей» 

8 Дидактическая игра «Какого цвета чувства?» 

9 Занятие «Твоя любимая игрушка» 

10 Дидактическая игра «Музыкальное путешествие» 

11 Занятие «Самый дорогой человек» 

12 Этическая беседа «Все начинается с приветствия» 

13 Занятие «Путешествие на сказочную планету» 

14 Дидактическая игра «Как можно порадовать своих близких?» 

15 Занятие «Навстречу ласковому морю» 

16 Дидактическая игра «Читаем стихи» 

17 Занятие «Благодарность» 

18 Дидактическая игра «Слова благодарности» 

19 Занятие «Будем вежливы» 

20 Игровое упражнение «Театральная разминка» 

21 Занятие «Мои чувства, мое настроение» 

22 Беседа «Как я отношусь к другим детям» 

23 Занятие «Все работы хороши» 

Блок 2. 

Я – ты - мы 

4-5 лет 1 Занятие «Мои друзья» 

2 Беседа «Моя семья» 

3 Занятие «Подари мне радость» 

4 Занятие «Ты и твое имя» 

5 Беседа «Одежда наших предков» 

6 Занятие « Наши предки - славяне» 

7 Беседа «Первобытные люди» 

8 Занятие-развлечение « Моя малая родина - Вятская сторонка» 

9 Беседа «Мои друзья» 

10 Занятие «Не жалейте добрых слов» 

11 Беседа «С кем бы я хотел дружить?» 

12 Занятие «Мать и дитя. Оберег» 
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13 Беседа «Семейный портрет» 

14 Игровое упражнение «Как лучше поступить?» 

15 Занятие «Бабушки и дедушки рядом с нами» 

16 Беседа «Происхождение фамилий» 

17 Совместная деятельность взрослых и детей «Бабушкино 

печенье» 

18 Занятие «Чем порадовать маму?» 

19 Беседа «Кого можно назвать другом?» 

20 Занятие «Русские богатыри» 

21 Беседа «Зачем человеку дом?» 

22 Занятие «Изготовление семейного альбома» 

23 Беседа «Дети и родители» 

24 Занятие «Тайна имени» 

25 Комплексное занятие « Хлеб - всему голова» 

Блок 3.  

Социальны

е навыки 

6-7 лет 1 Занятие «Женщина - хранительница очага» 

2 Беседа «Правила поведения в гостях» 

3 Занятие «Имена великих людей» 

4 Занятие для детей и родителей «Разговор по телефону» 

5 Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

6 Занятие «Здоровье на крыльях пчелы» 

7 Занятие «Наш город» 

8 Беседа «Путешествие по нашей области» 

9 Занятие-развлечение «В гостях у Феи вежливости» 

10 Занятие «Право на имя» 

11 Игра для детей и взрослых «Супертеатрал» 

12 Занятие «Конвенция о правах ребенка» 

13 Этическая беседа «Правила на всю жизнь» 

14 Развлечение «Праздник пирога» 

15 Занятие «Береста» 

16 Развлечение «Природа вокруг нас» 

17 Этикетное занятие «Волшебные слова» 

18 Занятие «Имею право жить!» 

19 Развлечение «Бал вежливых ребят» 

20 Занятие «Детский сад - моя вторая семья» 

21 Беседа «Как вести себя в общественных местах» 

22 Музыкально-экологическое развлечение « Цветок папоротника» 

23 Занятие «С чего начинается Родина?» 

24 Занятие «История России. Символика страны» 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(годовой график образовательной деятельности) 
 

Дата  Мероприятие  Участники  

Сентябрь  День знаний Педагоги, дети и родители 

Октябрь  Концерт, посвященный Дню пожилых 

людей 

Педагоги, дети и родители 

Ноябрь Концерт, посвященный дню матери Педагоги, дети и родители 

Декабрь  Новогодние утренники Педагоги, дети и родители 

Январь Фольклорный праздник  Педагоги, дети и родители 

Февраль  Спортивные развлечения, посвященные 

Дню защитников Отечества 

Педагоги, дети и родители 

Март  Утренники, посвященные 

международному женскому дню 

Педагоги, дети и родители 

Апрель  Праздник юмора и смеха Педагоги, дети и родители 

Май  Выпускной бал Педагоги, дети и родители 

подготовительнойгрупы 
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Дополнительный раздел (краткая презентация Программы): 
 
Категории детей, на 

которые 

ориентирована 

Программа 

Используемые Примерные 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей 

Программа  

составлена для 

детей от 2 до 7 лет 

«Детство». Примерная 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

 

Формы работы: 

- общие (собрания,  Дни открытых 

дверей, концерты, праздники, 

спортивные мероприятия, 

выставки) 

- подгрупповые (консультации, 

семинары-практикумы, 

анкетирование, мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности) 

- индивидуальные (консультации 

по вопросам воспитания ребенка, 

результатов деятельности) 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, групповые 

фотовыставки, «Мы благодарим»; 

памятки) 

Участие родителей в создании 

условий в ОУ (участие в 

субботниках по благоустройству 

территории; помощь в создании 

предметно-развивающей среды; 

оказание помощи в ремонтных 

работах) 

 
 


